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Ответ Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову, Черноусу и мне) от 7 марта
2008 г.
Тема: Всем, всем, Всем!
Господа!
ПолучЕнное спаслание от Василича привело меня в по лный восторг. Я испытал то самое чувство
"полного удовлетворения", да что там, гор дости, за себя о т того, ч то я живу на одной планете, и даже в
соседнем городе, с таким ВЫДА ЮЩИМ СЯ мыслителем и ЛИТЕРАТОРОМ. Э то эссе Василича следует
золотыми буквами отобразить на мраморных скрижалях и со хранить для потомков, наряду с тво рениями
НьЮтона и Гомера. Я не ошибся - э то эссе является выдающимся вкладом сразу в нескольких областях
человеческой деЯ тельности: физика, философия, литература...
Я требую выдвижения творений Василича на Нобелевскую премию – в области литературы, и
думаю, что ко ллеги меня по ддержат. И в этом вопросе.
Несмотря на обструкцию, устроенную нам воробьями, мы с коллегой Туровцевым попытались
установить-определить планку, не вдаваясь в философские тонкости, которые так любовно излагал
Василич. Но ту т вмешался телевизор - оказалось, ч то Шурик стал рьяным футбольным болельщиком.
Поэтому, чередуя виски с ржаной во дкой (Старик, ты неправ – «Дипломат» был лучше! Хоть и дешевле),
мы слегка увлеклись интригой, правда, я сидел спиной к э крану.
Так мы и не заметили, не отметили, тот мОмент, когда заканчивалась о дна бутылка, по том
другая, и начиналась третья. Домой он уехал благопо лучно, но товарищ-то может спать спокойно – он на
пенсии. А я сижу на службе с мутным взглядом и тяжелой головой - надо еще поздравлять женщин, а
мне уже тяжело. Начальник б лиже, чем на пять метров, ко мне сегодня не по дхо дит и держит окно
открытым. Я думаю, что из-за наступающей весны. Но чужая душа - по темки.
Так что товарищи с мест сегодня отвечают твер дым НЕТ на все проблемы, типа, есть ли жизнь в
соседней галактике, и где купить пиво в Хельсинки в шесть часов утра.
Криволинейные интегралы в любых пространствах мы легко... ото двигаем в сторону. Не могу
сказать, что кивком головы, ибо такое движение связано сегодня с риском для жизни, или здоров ья, как
минимум. Не надо было мешать виски с водкой.
Чего и вам желаю.
Остаюсь всегда вашим покорным слугой и вечным сту дентом
Вит Киселев
P.S. Неистов и упрям...
Март уже на дворе, господа, и как гласит увертюра к одной классической опере - па-ра-па-бабам-па-бабам-па-бабам. Но мы, как настоящие спо(и)р тсмены - за рюмку.

Ответ Аксёнова Киселёву и Румянцеву (копия мне) в тот же день
On Fri, 07 Mar 2008 10:38, Abhoc wrote:
> ПолучЕнное спаслание от В асилича привело меня в полный восторг.
Да, могЁт. Я уже принЯл меры для увековечивания и даже получил согласие наших историков каменщиков.
Рад, ч то вчерашний симпозиум прошел в теплой и дружеской. Но с головкой все ж
поаккуратнЕе. И начальника пожалей.
А на Клару Цеткин не о твлекайся.
Еще почти тверёзый
Старик

Письмо Аксёнова мне в тот же день
Тема: С мольянинова
Саши, на " Культуре" обалденный концерт Е.С. Дозвониться не смог

Мой ответ ему в тот же день
Спасибо, Воло дя, тронуты. Твои Саши

На праздничном вечере 7 марта в МГТУ меня умилили юные самодеятельные
танцоры, вдохновенно отплясывавшие свои номера: это же ведь надо трудиться, кудато там ходить репетировать, и видно, что всё это не из-под палки, а от души. И у них
есть родители, воспитатели, руководители, которые это в них поощряют и развивают.
Так что не так уж всё безнадёжно в нашем народе…

Праздничный вечер 7 марта в МГТУ.

День 8 марта 2008 г. на лыжне.
А 8 марта мы с Сашулей на лыжах катались при просто идеальной безветренной
погоде… «Весной света» называл это время года Пришвин. После нашей-то полярной
зимней ночи даже низкое солнышко очень чувствуется, и слепит, и греет – к
послеобеденным часам температура воздуха градусов на восемь-десять повышается по
сравнению с утром.
Но устаём мы за два часа лыжного бега – будь здоров! Отчасти это связано с не
самым быстрым скольжением на морозе, но более, видать, с истощением наших
ресурсов. Спине моей на лыжах легче, чем просто на нога х, - палки помогают. Но всё
равно ей достаётся – потом отлёживаться приходится (после душа и рюмки,
разумеется). Тут-то самый кайф и наступает.

Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 9 марта 2008 г.
Я, Вась, что-то в то лк не возьму, что тебя так воодушевило в моей эпистоле? Обычные
рассуждения наблюдателя -надомника с уклоном по специализации.
Уступая настойчивым просьбам помочь, согласились проконсультировать службу РБ
Волгодонской АЭС. В четверг получил от них результаты по измерениям мощ ности дозы в зоне
наблюдения за 2005-2008 гг и объемной активности радона за это же время. Поскольку программа
обработки отлажена и формат данных подошел, вся примитивная обработка заняла неско лько часов. И
что же мы имеем, друг Васисуалий, вокруг этой новейшей станции?
А все то же: в системе АСКРО стоят такие интегральные дозиметры, что при изменении
объемной активности радона в возду хе (основной источник фона) от 5 до 50 Бк/куб.м измеряемая ими
мощность дозы - не меняется, стоит как вкопанная на 8 мкр/час. А должен тебе напомнить, Василек, что
дочерний продукт радона - висмут-214, имеет энергию гамма-квантОв 610 кэ В, т.е. как бы близо к к
цезию-137. А 50 Бк/куб.м в возду хе по цезию-137 - это поч ти в два раза выше ПДК для населения. И ни у
одного мудака не возникает вопрос: если мы 50 Бк/куб.м цезия не чувствуем, то ч то же мы меряем?
Я уж не говорю, что плюс к этому пороги задраны до 33 мкр/час, чтобы народ ложняками не
беспокоить. Спрашиваю, чем дозу меряете? А трубочкой, все тем же аналогом СТС -5. Пришел я, Вась, в
службу СРБ на базе ПЛА в 1970 - там все дозиметры на СТС-5. И в 2008 на новой АЭС - все без
изменений. Даже не верится, что японец мне в 86-ом в зоне показывал многоканальник размером с
блокнот и детектор чуть толще авторучки. Мы, кстати, тоже пытались внедрить миниатюрные детекторы
на германате висмута. Но - ку да там. Так, ч то, старик, остается надеяться, что пронесет. Путин в э том
плане - везунчик. Кроме "Курска", вроде, ничего серьезного, а ведь износ оборудования - жу ткий.
Кстати, Василек, а ты знаешь как на мове "многоканальный"? Добреканальный.
Никогда у краинскую научную статью по радиоактивной тематике не дово дилось читать? У них
ведь своих терминов нет, а у москалей брать - западло, во т они и творят. Помню в зоне любимым
развлечением было слушать на мове трансляцию футбо льных матчей.
Празднички провел всу хую, как-то не сложилось с принятием. Ездил на дачу. Река вскрылась и
коты орут. Наш Робинзон хо дит с разорванными ушами, видать, своего не упускает. В общем, Вась,
весна идет, правда - робко. А уж и весеннее равноденствие скоро.
Остаюсь, в ожидании расталдыкивания со лнышком своих лучей
ОЛЕГЪ

Письмо Киселёва Аксёнову (копии мне и Румянцеву) от 11 марта 2008 г.
Тема: О словах
Старик!
Наш всенародный любимец и поэ т-физик милостью Божией скромно делает вид, ч то не
понимает, чем вызван наш восторг его предыдущим посланием.
Не знаю, как ты, а я считаю, наше восприятие было пораженО и восхищенО поэтической силой
прозаического текста. Чтобы Василич слишком не смущался, я не бу ду перечислять имена корифанов
нашей литературы (вро де Льва Николаевича или Федора Михайловича - фамилий не называю), ко торых
превзошел в силе и поэтичности слова наш автор бессмертных вирш, сочинений и посланий. Робко
попытаюсь сравнить с прозрачной прозой Александра Сергеевича. И только.
Поэзия пропитывает каждую строку послания, даже ту, в ко торой он интересуется мнением
товарищей о количестве выпитых цистерн. Честно скажу, ч то подсчетами по добного рода не занимаюсь
и не занимался - чтобы печень не испугалась.
И вот после по добного шедевра эписто лярного творчества - что же мы видим. А видим мы,
господа-товарищи, упаднический тон, неверие в свои силы и полное отсутствие поэтического
вдо хновения в его словах. Обидно, понимаешь. А вместе с тем приходится и поверить, ч то Алкого ль,
действительно, может не полностью усваиваться (окисляться) в организмах некоторых особенно
выдающихся личностей. Да, в наши го ды вдо хновение уже по большей части определяется физиологией,
и ничего с э тим не по делаешь .
Тут кошки орут, ко ты дерутся, воробьи с ума сходят. Равно денствие приближается.
И тут - праздники всу хую.
Это недопустимо, господа! Куда смотрит общественность?
Требую немедленно вызвать Василича на ковер к Старику для дачи повинных показаний в
нужном количестве э кземпляров.
Нет, я не верю, ч то все в нашей жизни так печально. Думаю, ч то просто на нашей зебре он попал
не в ту полосу, но э то не надо лго.
Верю, Василич, ч то скоро мы опять бу дем восхищенно читать твои нетленные строки.
Но вызов на ковер э то мое сугубо личное мнение не отменяет.
Всегда ваш, господа-физики,

Вит Киселев

Письмо Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву и мне) от 12 марта 2008 г.
Тема: О главном!
Старик!
В сумато хе дел и восторгах по поводу последнего шедевра нашего Виршителя-Василича я забыл
коснуться ГЛАВНОГО.
Ско лько мы пьем, когда, где и с кем - э то очень важно, но ар хиважнейше - ч то мы пьем.
Вот ты намедни ругал меня за попытку отравиться "Дипломатом", стыдил всячески и проч. Но я
за то т «Дипломат» ничего ху дого сказать не могу.
Наш товарищ!
Но я решил прислушаться к голосу друзей и на праздники и к прихо ду т. Туровцева закупил 1 л
продукта из серии, пропагандируемой Стариком, "Зеленая марка" под названием "Ржаная". Положил ее
на сутки в морозильник (-18 град. им тов. Цельсия), так она, по длая, замерзла.
Тов. Туровцев, как человек бывалый, заметил, ч то так как теперича водка не 40 градусов, а 40
прОцентов по объему, то такое бывает. Я засомневался, но мы решили эксперимент чуток отложить и
пока размяться виской (0.5). Ту т водка оттаяла и мы плавно перешли к ней, но осилили то лько половину
(0.5), дальше пить такую по дставу мы не смогли (а было нас четверо), и стали дезинфицировать свои
организмы опять-таки виской (1.0). Так что до литра на рыло мы еще далеко не добрались, но на
следующий день с утра мне было исключительно хреново, о чем я и доложил тогда же группе
заинтересованных товарищей, опустив из -за трудности адекватного перевода на русский язык все
подробности.
Так что, Старик, надо больше доверять своей интуиции, чем рекламе, пусть даже и устной. Ведь
враг, он - не дремлет, а тока и думает, какую бы еще подлянку нам подкину ть. Так ч то ближайшее время
я на «Зеленую марку» смотреть не смогу. А вы, коллеги, как хочете, но рекомендую прислушиваться
хо тя бы к внутреннему го лосу. Своему.
Вы скажете - бывает. И я соглашусь с вами. Но виски или какая -нибудь «Лезгинка» со «Старым
Кенигсбергом» мне представляется более предпоч тительным средством от всех болезней. Кроме
сифилиса.
И не говорите про го ды наши, ведь товарищ Вассерман (положительный) передается не только
половым путем.
Люди, будьте б дительны!
Всегда ваш
Вит Киселев
mailto:abhoc@abhoc.com
www.abhoc.com

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) в тот же день
Тема: Заметки постороннего
Не помню кто (Игорек Северянин?) выдал:
" Во всем хочу дойти до су ти... Над энтропией возобладать". И желание товарищей дойти до
сути в главнейшем из процессов потребления, а именно - потребления спир тных напитков, - по хвально.
И при этом возобладать над энтропией, не нарушая второго начала термодинамики, как завещал нам
мудрый еврей Больцман (я рассуждаю здесь, как физик классического канона, к которой отношу и
бытовую физику). Товарищи определили э то эмпирически-инстинктивно (ч то свойственно выпускникам
физфака советского периода) - нужно о ткрыть систему вовне. Только пробуя и принимая (или отвергая)
спиртосодержащие напитки как по форме нахождения в них спиритуса вини ректификати (коньяк, виски,
водчонка и т.д.), так и по его количественному значению, мо жно понять суть, под ко торой понимается
степень и характер воздействия принимаемого на органон, а главное - его последствия. И опять же,
друзья, не следует забывать, что все наши выво ды будут справедливы только для стационарных
состояний, т.е. постоянство потребления. Э то - ар хиважно.
К сожалению, в последнее время я выпал из дружного сообщества перманентных потребителей.
Да и выпускают сейчас по всей России, кто во что горазд, ч то затрудняет пространственное сравнение.
Но базовая алкогольная память хранит (я бы назвал э то индивидуальной Палатой мер и весов) вкус и
ощущения от по требления классических гостовских изделий, так что сравнительные временнЫе оценки
вполне уместны.
Поэтому не могу принять участие в дискуссии по оценке качества водки Дипломат. Оставляю
это на обсуждение питерских участников Пленума. Надеюсь, что оргвыводы (типа, брать -не брать) буду т
сделаны.

Что касается виски, то алкого льная память отбрасывает меня в год 1991, в апрель, за несколько
месяцев до крушения СССР (хо тя впервые я его потреблял в изрядных дозах в Японии, в период службы
во флоте Ея Величества Советской власти, но э то так, левое ребячество). Неожиданно я стал экспер том
рабочей группы, подго тавливавшей к изданию многотомное международное творение по Чернобыльской
аварии (вышел то лько первый том, после развала СССР финансирование было прекращено). И поехали
мы обсуждать всю эту бодягу в Англию, в графство Эссекс. Побывал в Кембридже, ядерном центре
Салаффилд и т.д. И везде - виски. От ланча - до ужина. Постоянно хо дили слегка бу хие. Но каких усилий
это стоило! Пить э тот самогон совершенно невозможно. Особенно, когда нас поили элитными сортами,
изготовленными на болотной воде. Ферментация сдвину та на расщепление чистого э танола, а здесь вся
прелесть - в сиву хе, что и сказывалось на утренних заседаниях. Но выбора не было. Поэтому к любым
виски у меня о тношение очень о трицательное. Не мое.
А замерзшая - прелесть. Но в консистенции глицерина (ко торый тоже, вроде, спирт, но
многомолекулярный).
Остаюсь, поклонник и сторонник зло дейки с наклейкой
ОЛЕГЪ

Ответ Аксёнова Румянцеву (копии мне и Киселёву) в тот же день
Считаю, ч то тему "Чем это я (Румянцев) такой великий в эписто лярном жанре?", вполне раскрыл
наш эксперт-многостаночник Киселев Вит.
On Wed, 12 Mar 2008 16:42, Олег Васильевич wrote:
> Не помню кто (Игорек Северянин ?) выд ал:
> "В о всем хочу дойти д о сути... Над э нтропией возоблад ать".
Ох, Василич, "губит нас время, губит нас водка..." (не Гаврила?, или это уже я?):
Борюсик Лёнчик - "Во всем мне хочется дойти до самой сути...", а конец действительно Игорька
("... Хочу упиться роскошным телом, ")
Так что осторожнЕе, товарищи, и щательнЕе. Но по пово ду деталей здесь я Вам не советчик.
ТеоретиЦкой подготовки и практиЦкого опыту маловато.
Опять же теперешнее морально-физиЦкое не позволяет. Силов хватает пока только на ч тение
Ваших опусов (за кои огромное спасибо). Блюду себя для окончательного рывка с сайтом, ко торый все
отодвигается и переносится...
И помните, товарищи, о бедном Рыболове, ко торого инфожаба за ела. Он же почти всю э ту
мудотень на скрижали. Заместо нас, многоречивых. И я иногда за ним. А где резцов и времени взять?
Слегка притомившийся
Старик

Ответ Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) в тот же день
А ведь на минуту задумался - тоже показалось, что "во всем ..." и "хочу одежды с тебя срывать.."
- это из разных песнопений, но мысль опередила сомнение, и я продо лжил изложение основного
материала. Что поделать, эффект фрагментарной склеротической памяти при резком уменьшении объема
оперативной. Э то как раз то время, ко гда начинают записывать, ч то надо сделать, на дверь вешают
объявы типа "выключи газ" и т.д. Но революцию 17 -го помню хорошо, долговременная память по ка не
отказывает. Вспоминаю, Василий, на э ту тему актуальный для неко торых анекдо т. Два ветерана первой
мировой в наши дни. Один другому: - Вася, помнишь, как в окопах таб летки от баб давали?
- Помню, Петя, помню. А что? - Ты знаешь, до сих пор действуют.
Остаюсь, пока еще самоидентифицируемый
ОЛЕГЪ

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) от 12 марта 2008 г.
Тема: Шире круг! Напитков
Вот за ч то, Василич, я тебя люб лю и уважаю, так это за неиссякаемый оптимизьм.
Если бы водка поимела вязкость глицерина, так мы бы на нее молились. А о на же, курва,
ЗАМЕРЗЛА. В ЛЁД превратилась. Такого, согласитесь ко ллеги, быть не дОлжно. Во т мы и мучились
чуждым напитком.
В порядке дискуссии хочу вяло возразить, что как медикаменты действуют на людей различным
образом (я не рассматриваю случаи разных доз, как у стрихнина, например), так и вещества, в ко торые
жизненный э лексир введен различными способами, нахо дят своих ценителей.

У тебя типично русское чувство расового превосхо дства над непо лноценными и
дегенеративными (вырождающимися) нациями, которые по различным причинам отдают предпочтение
не водке, а разным сортам самогонки.
Возможно, и ты, Василич, го тов, как Бродский, воскликну ть:
"На Васильевский остров я приду умирать!"
Но он почему-то не пришел.
Вот и ты, поставленный перед дилеммой - пить то лько виски или не пить вообще - не стал
устраивать хозяевам обструкцию, а только до сих пор обиженно ворчишь, употребив всю их болотную
самогонку.
Кстати, не надо представлять себе бо лотную воду, как вонючую жижу. В боло тах (ну, не во всех,
конечно) можно найти огромные количества чистейшей во ды, ко торая не только имеет родниковое
происхождение, но еще и м хом очищена. Мне приходилось несколько раз бродить по болотам
длительное время, так в мо ховых бочажках вода была очень вкусной. Насколько вообще может быть
вкусной вода. Я, конечно, приношу свои извинения за неуместный выпад.
Несчастные мексиканцы, поставленные перед угрозой трезво го образа жизни, научились гнать
самогонку даже из кактусов, и изобрели текилу, бр -р-р. Но некоторым нашим соотечественникам
нравится.
Люди давно прославляют коньяк (бренди), отдавая предпоч тение армянскому. Я лично больше
люблю дагестанские сорта, хо тя бы Лезгинку. Старик не прочь побаловаться Старым Кенигсбергом или
Черным аистом, и не говорит, ч то его угнетает какая-то мафия.
Больцманов мы тоже помним, смутно и частично, но если подключить долговременную память,
то там я нахо жу отпечаток из 1992 го да. Тогда, в сентябре месяце, я последний раз в жизни купил в
магазине настоящую "Столичную". Она играла серербристо -ртутными б ликами и была чиста и
прозрачна, как бриллиант. Я не знал в то т момент, что это будет прощанием с прошлым, но отметил это
сразу же, ибо больше водки тако го качества я не встречал ни в Питере, ни в Москве. А я тогда уже пахал
проводником и регулярно сравнивал продукцию питерских и московских заводов. Не оставляя в стороне
заводики из Твери и еще неско льких мелких городков. Честно скажу, ч то проблеск надежды у меня
появился с появлением первого выпуска Черноголовки. Но потом мой энтузиазм стал иссякать. Я понял,
что идеал остался в прошлом. А мы ее из чайника по требляли!
Первоначально, Василич, я к виски тоже относился о трицательно. Пердпочитал перцовку,
Черноголовку или Урожай-горький перчик. Но постепенно я стал более терпимым к напиткам других
стран и народов. Из виски мне, правда, больше нравятся ир ландские сорта, о днако я научился даже
находить у довольствие от по требления некоторых сортов даже французского коньяка. Жизнь заставила,
да и сил сопротивляться иностранному нашествию у меня уже поч ти нет. А на моло дежь надежда слабая,
так как мало в них патриотизьма. Воспитывал я их (сыновей, то есть), воспитывал... Младший даже пять
лет в петергофской общаге прожил, но теперь предпочитает армянского коня от 5 звезд. Старшему же
нравится Ballantain's. Больное поколение - ч то с них взять.
Ладно, не буду больше о грустном, а вечером допью бракованную "Ржаную".
Всегда ваш
Вит Киселев
mailto:abhoc@abhoc.com
www.abhoc.com

13 марта 2008 г., Мурманск
А тем временем «Зенит» продул в Марселе (6 марта) первую игру одной
шестнадцатой финала Кубка УЕФА со счётом 1:3, а по игре должен был пропустить
ещё пару-тройку голов (дважды мяч сотрясал перекладину зенитовских ворот).
Единственный гол «Зенита» был мастерски забит Аршавиным в конце матча при счёте
3:0 в пользу «Марселя», когда французы расслабились, убаюканные своим
преимуществом (во втором тайме просто подавляющем) и фактически бросили играть.
Но этот гол, забитый в гостях, оставлял «Зениту» какие-то шансы на реванш в
Питере, поскольку засчитывался за два при общем равенстве забитых и пропущенных
голов по сумме двух матчей. Так что счёт 2:0 в Питере выводил бы в следующую
стадию розыгрыша Кубка УЕФА «Зенит». Но по силам ли «Зениту» «Марсель» хотя бы
и в Питере, при поддержке своих трибун? Уж больно мощно выглядел «Марсель» у
себя дома и немощно – «Зенит» в той первой игре без Ломбертса, Ширла и Широкова.
Очень слабо сыграли Риксен (полгода вообще не игравший), Файзуллин, да и Горшков
с ролью центрального защитника не справился.

Через три дня (9 марта) «Зенит» играл в Москве матч на Суперкубок России с
«Локомотивом», имея в составе Ширла, Широкова и новичка словака Губочана в
центре защиты в паре с Крижанацем, и уверенно выиграл 2:1 (Аршавин, Погребняк),
имея безусловное преимущество по ходу всего матча.
А ещё через три дня (12 марта, т.е. вчера) «Зенит» в ответном матче принимал в
Питере «Марсель». По сравнению с первой игрой в Марселе в «Зените» вместо Кима,
Горшкова и Риксена появились на их местах Ширл, Широков и Денисов.
И «Зенит» выиграл с необходимым ему счётом 2:0!
Паша Погребняк забил по голу в каждом тайме, и «Зенит» мог забить ещё, а у
«Марселя» была всего пара опасных моментов. Поразила самоотдача зенитовцев, их
прессинг, накрывали французов на их половине поля, в общем, сыграли, как мне
кажется, свой лучший матч при Адвокате. Особенно хороши были Погребняк,
Аршавин, Тимощук, Ширл, Малафеев, лучше обычного Крижанац. Анюков, Денисов,
Зырянов, Широков и Файзуллин сыграли достойно, хоть и без блеска. На замену ещё
Текке выходил, с его паса Паша второй гол забил, а сам Текке должен был третий гол
французам влепить в добавленное время, но не смог перекинуть мяч через вратаря.
Короче, порадовал «Зенит» неожиданной победой. Теперь в воскресенье (16-го
марта) ему играть в первом матче первенства России 2008 года со «Спартаком» серебряным призёром, которому «Зенит» трижды в прошлом сезоне проиграл, и
который был выбит из Кубка УЕФА тем же «Марселем» 0:3 и 2:0. Не слабее, думаю,
будет заруба!
Мой ответ Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) от 13 марта 2008 г.
You wrote Wednesday, March 12, 2008, 6:30:37 PM :
> Блюду себя для окончательного рывка с сайтом, который все отодвигается
переносится...

и

Блюди, блюди, но рывков всё-таки избегай. Слишком-то насчёт сайта не волнуйся: в случае чего
- подстрахую. Тяп -ляп я тебе его за день смастерил бы, но тяп-ляп-то не хочется. И специалисты есть внук Миша Карпов и аспирант Олег Золотов, но рука не поднимается их сейчас озадачивать.
Будь я в Питере, я бы тебе показал как в W ord'e веб-страницу слепить, а там ты бы уж сам
развлекался, формируя структуру, дизайн, то, сё... Ничего там сложного нет, но повозиться есть
раздолье. Вот Сашуля на пенсию отойдёт (собирается с 1 апреля), может, ей поручим? Она справится, по
крайней мере, с моей помощью. А то и без. Программист она, во всяком случае, более опытный, чем я.

Ответ Аксёнова мне (копии Киселёву и Румянцеву) в тот же день
On Thu, 13 Mar 2008, A lexander Namgalad ze wrote:
> Блюди, блюди, но рывков всё-таки избегай. Слишком-то насчёт сайта не волнуйся: в
случае чего - подстрахую.
Может, и мелкий по дхалимаж, но я даже не сУмлевался. - Нет, зря я тебе крючок на тунца не
подарил!
Сначала - почему пока НЕТ. - Не хочется обидеть давно обещавшего помочь и весьма
подхо дившего для этого молодого человека. Очередная дата встречи с ним - 15.03. Думаю, многое
прояснится.
Теперь за ДА. - Твой вариант - вундэва, фантастишэн! - Семья потомственных мемуаристов,
герои романа, преемственность поколен ий!...
Да одна Сашу ля чего стоит (если я хо ть ч то-либо понимаю в женах-программистках)!
Плюс возможное некоторое злоупотребление служебным положением о тдельных товаришей...
За себя повторюсь - дело не в незнакомстве с вопросом ("уж если я чего хочу, то выпью
обязательно..."), а в отсутствии сил. Могу только восспособствовать некоторым спонсированием (Сети,
Миши...).
Но со мной гвар дия - Биненко, Васильич, Старый Ворчун и т.д. и т.п. Кои многие из
непрограммистских вопросов могут решить с легкостью...

Щось там за рыбалку? Боюсь, на Финском-таки не по лучится.
С искренней приязнью
Старик

Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 14 марта 2008 г.
Тема: Вечная
Не могу пройти мимо и не подкорректировать товарищей, как сотру дник институ та гео химии,
слушающий иногда разговоры этих самых гео химиков. Речь идет об органолептических свойствах
болотной воды, идущей в производство виски. У нас эта тема была актуальна не в связи с производством
виски (которые ударяют в вискИ), а по причине прогноза поведения че рнобыльских радионуклидов,
выпавших на громадную территорию боло т Полесья. Должен тебе заметить, Витус, что боло та, в
основном, бывают нижние и верхние, в зависимости от по дпитки их грунтовыми водами. Но, в любом
случае, в боло тной во де содержится бо льшое ко личество гуминовых кисло т. Во т в низинных болотах
(эти болота любят снимать в кино, т.к. там расту т мелкие деревья), снабжаемых грунтовыми водами,
вода богата минеральными солями и имеет "вкус воды", а в возвышенных - количество солей - нич тожно,
расти могут то лько м хи и клюква и во да не имеет вкуса. Но кислотность ее столь велика, ч то вода
практически обеззараживается и ее можно пить без кипячения. Вот эта во да и идет на производство
элитных виски. Э то же, кстати, в условиях о тсутствия кислорода, приводит к тому, что трупешники
весьма своеобразно консервируются в болотах: кости съедаются кислотами, а мягкие ткани - хорошо
консервируется.
Мы же свою воду, идущую на производство нац.напитка у лучшаем и умягчаем (или
ужесточаем). И все эти фокусы с ледниковыми водами - туфта чистейшей воды. Как ты помнишь, есть
такой водородный показатель (или концентрация ионов водорода) - рН. Если он 3-5, то среда - кислая,
если 7-9 - щелочная. А во т у во дки какой р Н? И о т чего он зависит? Ведь в спиритусе диссоциации на
ионы не происходит. Значит, он целиком определяется используемой водой. Естественно, лучший вкус
будет у той, у которой рН 6,5-7,5, т.е. раствор нейтральный. И никакие ледники и озера тут роли не
играют. Многочисленные эксперименты, проведенные в нашем научном коллективе, показали, что
нейтральность раствора соблюдается не всегда. Обычно ведь как? Влил - и мордашку перекосило (в быту
- водка несвежая). А ведь как все просто : налил, достал универсальную индикаторную бумагу, опустил,
достал, сравнил цвет и - все ясно. Как правило, Черного ловская во дяра имеет крен в кислотность, а
Кристалловская - в щелочность. Лучший показатель по этой характеристике - Кристалловская во дка
Медаль. И, кстати, высших спир тов (в народе - сивушные масла) в ней немного (проверено
рентгенфлюоресцентным анализом).
С чюйством глыбокого у довлетворения узнал, что в г. С.-Петербурге существует музеум водки,
расположенный по адресу Конногвардейский бульвар,6. Надо бы посетить при случае. Правда, ч то 1л
водки весит ровно 953 гр, а 100г со держат 235 ккал - мы и так знаем.
Кстати, насчет иностранцев. Помню, первый раз меня срезал (по выражению Шукшина) проф.
Шапиро из Ливерморской лаб. на конференции в Люксембурге. Пришел в номер с бутылкой Выборовой
и словами: Я знаю, что русские любят во дку. Ну, выпили чуток и только собрались повторить, как он
заявляет, что подустал и идет отдыхать. Берет со стола свою бутылку и уходит. Ну, ни сука? А еще
профессор.
Помню, стояли мы в Порт-Луи на Маврикии. И рядом с нами стоял наш "Сомов", который
полярников вез из Антарктиды в Питер. Ну, в гости хо дили, так что по том в вельботы спуститься не
могли и прихо дилось товарищей временно в полярники прописывать. Так вот, помню, один из наших
жил и работал на американской станции. И во т рассказывал, ч то забудешь сигареты и просишь
американца одолжить. Он тебе сигарету и в б локно тик записывает, ч то ты ему должен верну ть натурой
или деньгами. И когда за ним верто лет прилетел, пришлось рассчитываться алкоголем. Во т такие они
суки-падлы. Нет, не люблю я,товарищи, иностранцев. И наших идио тов не перевариваю. Но это все-таки
свои идио ты.
Остаюсь,селективно патриотичный
ОЛЕГЪ

Ответ Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) от 15 марта 2008 г.
Тема: И вечный форма т
Василич!
Твое краткое эссе показывет изумленному миру мощный интеллект физика -профессионала еще
савейского разливу. Всего несколькими словами ты загоняешь предполагаемого оппонента в уго л, и все у него нет хо дов, кроме, разумеется, мата, но мы же ку льтурные люди, или канделябра.

Сразу видно, Василич, ч то ты глубоко проник в су ть проблемы, и в о тличие от любителей типа
По хлебкина (книга о Водке) ты видишь проблему всесторонне (даже и изнутря, как бы прикидываясь
ионом). Поэтому становится обидно за наш народ, ко торый в своем большинстве лишен таких глубоких
познаний. Предлагаю тебе по думать о написании хо тя бы пространного эссе (а еще лучше книжки) под
условным названием "Во да, живая вода и их производные". А то народ так и вымрет, оставаясь не в
курсе дела.
В болотах Полесья я, к счастью, не бывал, все больше ориентируюсь на Северо-Запад
(Ленинградская, Новгородская, Карельская обл.), и нахо жу, что ты совершенно адекватно оценил
тамошнюю обстановку, хотя в музее водки еще и не бывал. Я, кстати, тоже. Заглянешь в Питер, может, и
посетим, а то все как-то дела проносят мимо музея на большой скорости.
Нет бы - неспешно прогуляться по бульвару. Но когда это было в последний раз!? Неспешно, я
имею в виду.
Иностранцы, конечно, в основном, суки. Я имею десятилетний опыт тесного общения с ними в
поездах, но твой профессор - мало того, что оказался американцем, так еще и шапирой. Полагаю, что
там-то собака зарыта еще глубже.
Василич! Продолжая научную часть нашей беседы, предлагаю тебе все-таки по дняться до наших
широт и совместно оценить pH напитков, которые мы вынуждены по треблять, покупая их в местных
лабазах. Потом можем провести сравнительный анализ (с московскими параметрами) и окажемся в
одном шаге от объединенного отчета по теме: "Сравнительный анализ ... в условиях развивающегося
квазикапитализма в России". Слово "демократической" я пока опускаю, но раздел "Выводы" мы должны
осилить. Можно это сделать в традиционном русском формате, т.е. на троих, или расширить рамки
данного формата по желанию трудящихся для повышения достоверности экспериментальны х данных.
Всегда твой,
в данном случАе скромный Любитель, а не Старый Ворчун,
Вит Киселев
mailto:abhoc@abhoc.com
http://www.abhoc.com

Письмо Аксёнова мне (копии Биненко, Румянцеву, Киселёву и Степанову) от
15 марта 2008 г.
Тема: Организация сайта Физфак66
Сего дня по лучил первую версию сайта и ряд вопросов к нему. К сожалению, самому
определиться трудновато, а возможные варианты помощи пока не срабатывают. Вот главные проблемы
и направления:
1. Где и как лучше разместить в Сети 1 Гб информации (с фильмом в 640 Мб) бесплатно (сейчас
деньги найдем, а через N лет - вопрос) или по дешевле, и понадежнее (неу дачный сайт-базу могут и
прикрыть).
2. Мнения и практические советы по организации оптимального интерфейса для
неискушенного, ленивого и т.п. пользователя данных типа Физфак-66: исхо дный вариант (явно
неудобен); многоуровневое меню (ФИО + определяющие данные -> рабочие, контактные, иллюстрации,
семейные, дополнительные и т.д.); иное;
3. Предпочтительный способ работы с фото: все по теме и выбирай сам;
персонифицированный; минимальное число кликов (нажал на фото - увеличилось, еще нажал - о ткатился
взад) и т.д.
И т.п. - Важно и достаточно мнение по любому из вопросов типа озвученных. Желательно к
четвергу. Но можно и позже. Тема обширная, но необязательная, а то лько желательная.
С комАлкоПриветом
Старик

Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 16 марта 2008 г.
Привет, старина!
Чтой-то ты затих. То лько впитываешь летящие к тебе рикошетом перлы дискуссии участников
Пленума Витуса и Василича, изредка их дружески подправляя.
И отказываешься выступать, ссылаясь на свою алкого льную малограмотность и нЕмощность
плОти. Ссылки же на малость практицкого experience отношу к личной скромности и недо оценке
собственного опыта.
Ну, да если б людешь для рывка - то се по хвально, касаемо ли это сайта, али еще чего. Соблюл
(согласись, это звучит лучше, чем соверш. глагол - пособлюдал) - и дальше можно расслабиться. Как,
кстати, драгоценное?

Как я понимаю, дела с сайтОм - недоделки в стадии переделок. Ты, Васятка, не расстраивайся, у
меня все в таком состоянии. И практицкой помощи ждать не приходится. Встречался с кентом -creator?
Чем порадовал?
Я тут видел книжонку fo r the stupid idiot с обнадеживающим заго ловком «Как самому создать
web». Может, купить и попробовать? Авось к новому президентству Путина и создадим что -то?
Новостей особых нет. Пригласили выступить с докладом на конференции в СНИИПе. То ли
потому, что выступать некому, то ли попал в обойму веч но приглашаемых (и безотказно выступающих
примерно об одном и том же). Начальство попросило не забыть указать их фамилии в соавторах и
отправилось болеть. Присутственный день перенесли из-за эпидемии.
На службе в гос.академии - очередная переаттестация ка дров. Сколько я их, бля, пережил за
сознательную жизнь на 1/6 части суши с названьем кратким Русь. Комиссии, бумажки, список
публикаций в СМ И и т.д. и т.п.
Должон быть, Вась, в А Н список из 50873 чел. Ты веришь, что с такой точностью можно число
нужных человеков посчитать? Хо тя, считай - не считай, а деньгу выделят на это множество. Но дерготня, уч. советы, и пр.
Из последних околонаучных событий, сообщаю тебе, Василий, ч то измерено с высокой
точностью время жизни нейтрона 878+-0,8 сек (кстати, на реакторе в Гатчине).
Сам опыт с ультрахоло дными нейтронами очень прост, но оборудование для его проведения
требует агромадных денег. А вот с эл. дипо льным моментом - все никак. А если обнаружат – говорят,
будет переворот в нашем понимании первичного нуклеосинтеза во Вселенной.
Из последнего прочитанного – «Выкрест» в Знамени. Я не очень люблю романы-монологи, но
этот - очень даже ничего. Это про французского дипломата и генерала Зиновия Пешкова. Если ты
помнишь - это ст.брат нашего первого президента Яши Свердлова. Чтобы помочь ему получить
образование и откосить от армии (хо тя по том воевал всю жизнь и по трял руку, стал офицером ордена
Почетного Легиона) он крестился в православие, а Горький его усыновил. И из Ешуа Заломона
Свер длова он стал Зиновием Пешковым. А жен было у него... только официальных штук семь. А ведь
был, Вась, без руки. Я был на его могиле в Париже.
Вот на э том оптимистическом воспоминании и - остаюсь,
ОЛЕГЪ

16 марта в Прозе.Ру появились следующие комментарии Вадима Качалы к
главам 726-728 моих «Записок».

Александр Андреевич!
С у довольствием продо лжаю читать Ваши «Записки». Хотелось бы высказать свое мнение по
поводу неко торых вопросов.
1. Необ ходимость «Записок».
Они, безусловно, не то лько интересны, но и полезны как всякая дополнительная информация об
окружающем нас мире. Причем, здесь есть информация как первичная – факты (или Ваше видение), так
и вторичная, переработанная – ваши размышления, выводы, что еще более ценное.
2. Детальность Ваших описаний.
Информации много не бывает. Каждый найдет ч то-то для себя. Если основной массе читателей,
не всегда интересно продираться через переплетение многочисленных родственных связей и отношений,
то кому-то из родственников или знакомых участников событий э то представляет интерес. Ес ли меня
совсем не интересует футбол, то я спокойно пропускаю соответствующие разделы, а рыбалка, ко торой я
интересовался в молодости и которой совсем не занимаюсь сейчас, для меня интересна в «Записках».
Кого-то буду т раздражать очень подробные «научные» о писания, но кому-то, в том числе и мне, они
интересны и полезны.
3. Откровенность «Записок».
Откровенность личной жизни и откровенность о тношений. Откровенность Вашей личной жизни,
безусловно, Ваше полное право: все, ч то было хорошего и пло хого – это Вы, это действительно было. Я,
например, не всегда решаюсь так раскрываться. Я понимаю Вас как ученого – вы не можете допустить
создание модели вашей жизни («Записок»), не до конца адекватной реальности, и здесь полностью Вас
поддерживаю – сам такой.
С откровенностью взаимоотношений немного сложнее. Не всегда партнер взаимоотношений
хо тел бы быть выставленным на всеобщее обозрение «раздетым». Мы обычно, кроме очень крайних

случаев, не предупреждаем собеседника о том, что наш разговор, тем более письмо, «не д ля печати».
Довольно часто это подразумевается. Поэтому и вызывает негативную реакцию публичное изложение.
Да, некто что -то Вам сказал или сделал, и это «научный факт». Иногда этим человек раскрывает свою
натуру, а иногда делает это по недомыслию (в силу р азных причин). Можно ли выносить это на
всеобщее обозрение? В первом случае, видимо, да. Во втором случае я бы это допускал, если бы в
«Записках» мы бы видели полную «модель» этого человека с его достоинствами и изъянами. Иначе,
приехав в какую-либо страну в дождливый день, она воспринималась бы нами как дождливая страна (так
мне запомнилась Дания). С другой стороны, для читателя важен сам факт или ФИО факта? Все
определяется целью информирования. Чаще всего, она обычно одна – информационная поддержка
принятия решения сейчас или в бу дущем. По лученная информация пригодится (или не пригодится)
читателю, когда он будет принимать управленческое решение. Например, при контакте с каким -либо из
героев «Записок» необходимо «ФИО факта». А, если это информация о том, что (бывает) может быть в
жизни человека, то указывать ФИО нет необ ходимости. Здесь я придерживаюсь одной универсальной
заповеди, включающей в себя все остальные: « Не делай другим того, чего не хочешь, ч то бы делали по
отношения к тебе». Поэтому я бы не стал (если есть такое пожелание) указывать ФИО Лены. Просто
писал бы о «жене сына Л.». Да, ее можно осуждать, чего она, безусловно, заслуживает, но и пожалеть.
Тоже можно сказать и о Мите. Я сейчас нахожусь перед дилеммой: публиковать по д ФИО или под
псевдонимами в своих воспоминаниях большое количество накопленных писем. Пока думаю.
4. Конечно, описание Ваших взаимоотношений с детьми очень поучительно. Ради э той
поучительности, видимо стоило, немного «раздеть» ваши о тношения. Но каково участникам? Ведь их
жизнь еще не прожита, еще возможны переосмысления, понимание ошибок. Мне тоже скоро предстоит
через некоторое время подобраться к этой теме. У меня четверо взрослых детей, и с каждым из них есть
особые, иногда непростые взаимоотношения. И я еще не решил, на сколько адекватные «модели»
представлю в своих воспоминаниях. Даже сейчас, когда я пишу о школьных годах, то очень
осторожненько описываю участников событий. Возможно, я не прав со своей осторожностью, но что -то
внутри сдерживает.

Я ответил ему там же в Прозе.Ру.
Спасибо, Вадим Васильевич, за Ваши замечания.
Тема откровенности ещё будет обсуждаться в последующих главах «Записок», по прочтении
которых моя позиция, возможно, станет Вам понятнее.
Вопрос, действительно, очень тонкий.
И каждый решает его, повинуясь своему внутреннему голосу, своей совести.
Ведь нет же общего ответа на вопрос «Нужно ли говорить больному правду о его состоянии?»
Всё зависит от ситуации и людей, попавших в ситуацию – больного и врача. И решение часто не
существует: и говорить, бывает, пло хо, и не говорить - пло хо , и неизвестно, ч то ху же. И кто до лжен
решать: врач или больной, или его ро дственники?
Я готов пожалеть, кого уго дно и рассмотреть любую просьбу (не могу только заранее обещать,
что выполню любую) по части коррекции Интернет-версии моих «Записок». В частности, исполняю все
Митины просьбы, заменяя о тдельные места на многоточия в квадратных скобках, хо тя и делаю это очень
неохо тно.
И надеюсь, ч то ко гда -нибудь он согласится, ч то во многих случаях этого не стоило делать.

А «Зенит» со «Спартаком» в первом матче первенства России сыграли в Питере
16 марта вничью 0:0 в упорной и в целом равной борьбе с небольшим преимуществом
«Зенита» во втором тайме. Аршавин пробил в перекладину, а судья Гвардис не дал
пенальти в ворота «Зенита», когда мяч попал в руку лежавшего Крижанаца. Впрочем, и
сам Крижанац попал мячом в руку кого-то из спартаковцев в их штрафной площади, но
пенальти не выпросил.
Письмо Иры Захаренковой от 18 марта 2008 г.
Тема: Вена
Добрый день, А лександр Андреевич!
Мне дали орал на EGU, написала грант в РФФИ. Вероятность того, что я поеду около 90% (либо
по гранту, либо за свои). Так что нужно начинать го товить постер :)
С наилучшими пожеланиями, Ирина

Письмо Аксёнова Румянцеву (копия мне) от 19 марта 2008 г.
Тема: Весенняя
On Wed, 19 Mar 2008, Олег Васильевич wrote:
> Васятка! Что-то давненько не получал от тебя депеш. Здоров ли? Али занят, как
сталинский нарком?
Писал тебе (в копии) во субботу. Аль не дошло ?
За здоровье говорить не хочется - чего друзей негативом напрягать. Занят. Почти как нарком. Но
как-то больше бытовО. Помимо сайта отягощен приемом лекарств. Больше 7-ми и все по-разному не
только в течение дня, но и в долгосрочной протяженности. Пу таюсь, хучь таб лицы составляй. Хочется
кудысь послать, аль самому пойти.
Плюс телефонных респондентов распло дилось. И с каждым по часу иль более без делу. А я
Етого не люб лю.
Да и домработница пропала.
А позитиву нету ти. Зачел давеча "Нефритовые четки" Акунина и огорчился. Пить перестал тянет. Выпил - а вроде и не надо...
Вот ты пишешь, ч то нейтрон за 15 мин. по лураспадается. А я думаю - а и хрен с ним...
Нет, Васильич , покеда ноги носют - работай и со хранившуюся любознательность ублажай.
Иначе прозябание совкового пенсионЭра-инвалида...
Вит вро де на неделю в Мюнхен укатил. Развлечься.
Ко всему весенне-равно душный
Старик

Мой ответ Аксёнову (копия Румянцеву) в тот же день
Насчёт нейтрона ты правильно думаешь. А таб лички для лекарств составишь - перестанешь
путаться. Во т тебе и позитив будет! А там, глядишь, и домработница объявится. Не унывай!
Твои Саши

Ответ Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) в тот же день
Тема: Псевдонаучная
Выхо дит, прошлый твой message - не получил. А этот, хо ть и назван поэтично-оптимистичножизнепробуждающе Весенний, - но навевает мысли, скорее, о предзимье. А все, Васятка, белки
проклятые и протчие аминокислоты, синтезируемые или получаемые с питанием. А какой у тебя
биосинтез при курении и алко голизации с однообразным питанием? Тут здоровый -то с хронической
усталостью свалится.
Спасет, Вась, как придумали российские ученые, - вода. Во т ты помнишь, генсеки сидели в
креслах до кончины. Если почитать их мед. книжки - дурно станет. Но - жили и жили. И особенно не
лечились, как я понял, прочитав «Другой Брежнев». А все потому, что интуитивно использовали
простейший энергоинформационный носитель организма - воду. Оказывается, Василий, живая и мертвая
вода, по новомодным теориям, существует и различается вариабельностью кластерной структуры. А ведь
мы с тобой, Вассисуаллий, на 70, а то и на 80% состоим из воды. Даешь бОльший прОцент живой - и ты
в дамках. А как? Вот тут наши ученые и определили, ч то надо на эту воду воздействовать. Лучше биоритмическим поляризатором, но можно и заговором, музыкой. Как ты, старина, относиш ься к тому,
что вода "помнит"? Короче, настроил себя на ситуационное поведение (встаю, надо идти на работу и
т.д.), вода запомнила и "давит" (или рассасывает) пато логические зоны "тяжелой" воды - воды с
неправильной структурой. А отсюда - и местному иммунитету легче, т.к. в э тих зонах все бактерии с
паразитами любят размножаться. Так ч то, старик, настраивайся.
А я все до сих пор воду с физицкой точки зрения (по Френкелю) рассматриваю. Или - по
Менделееву, как растворитель спир тов. А ту т, видишь, ку да наука пошла.
Правда, с кластерами приходилось сталкиваться, но с воздушными. Препоганейшая,
нестабильная и многофакторная зараза. Если ты помнишь, Чернобыльские выпадения были
фракционированными. В некоторых районах преобладал, скажем, плутоний. А ведь его мер ять - э то же
сплошная радио химия с альфа-спектрометрией. Проба в день, а тут сотни анализов нужны, ч тобы
оконтурить район загрязнения. Заебешься хо хо тать, как говаривал Каганович. И во т была идея,
основанная на том, что при ионизации возду ха альфа-излучением плутония вдо ль трека ионизации
образуется область (кластер), существующая в возду хе около 10 мин (до рекомбинации ионов). Если э ти
области "подать" на измерение, то по концентрации ионов можно определить пото к альфа и, в конечном
счете, повышенную пло тность плутония. И счетчик по луоткрытый сделали вместе с МИФИ, и макет

прибора. Но развалилась империя, а с ней и проблемы были сняты. Как я написал в мемориях, - до
следующей запроектной аварии.
Что -то, Василий, псевдонаучная получилась депеша. Потому как сижу и пытаюсь начать
строгать доклад на конференцию, а он, сука, не идет. Тяжелое э то дело - в три листа уложиться.
Послал, кстати, Кагановичу последний вариант физики-66, безобразно исказив фамилии
Транслитом. А так как он написал, что сердцу тяжело, то я и стишок свой "Когда на сердце тяжесть..." к
файлу приладил. Но что-то молчит троцкист-ленинец.
Ты бы вышел, Васек, глянул - Нева-то вскрылась? Да и оценил бы - далеко еще до весны? А то
мы тут сидим во всяких Мурмансках и Москвах - и ничего не знаем, что творится на родине дву х
президентов.
Остаюсь в неведении
ОЛЕГЪ

19 марта в «Прозе.Ру» появилась ещё одна рецензия Вадима Качалы (к главам
735-737 моих «Записок»).
Не удержался, и опять захотелось отреагировать на Ваши замечания о науке. Что бы поня ть мою
позицию, следует сказать, ч то к науке я начал идти с 9-го класса. С тех пор наука для меня – священна, я
считаю, что в ней не должно быть лжи ни в каком виде: начиная о т авторства, кончая самими научными
результатами.
Конечно, меня крайне возмущает отношение к науке сегодня. Я понимаю, что она сегодня
никому не нужна. Это настолько близоруко и глупо…! И не менее Вашего раздражают псевдонаучные
диссертации, ко торые, как Вы пишите, пеку тся как блины. Но я боюсь, что мы (те, кто считают науку
священной) вдруг оказались пришедшими в чужой монастырь со своими уставами. Мы оказались в море
псевдонауки. Я не хочу сказать, ч то это относится к математикам, физикам, химикам и прочим
естественникам («науки бывают естественные и противоестественные» – шутка!), хотя в технические
науки это коррозия уже проникла. На наших глазах защищаются диссертации по педагогике, экономике,
философии и пр. И все понимают, что науки с большой буквы там нет, но все делают вид… Вы
пытаетесь
говорить,
что
«король
голый»,
а
свите
это
не
хочется
видеть.
Вы, наверное, задумывались, ч то МГТУ дает университетские дипломы людям, для ко торых ПТУ –
вер хний предел. Все это понимают, но … Ко го обманываем!? Самое смешное, что потом эти как бы
специалисты приходят в аспирантуру, как бы наукой заниматься (это ни в коей мере не относится к
Вашей кафедре – я априори верю, что у Вас ребята занимаются наукой). Ершов говорит: «иначе, мол,
количество защит у нас в МГТУ резко упадёт, а остепенённость у нас и так недопустимо низкая».
Давайте станем на позицию Ершова.
1. Можно сократить ко личество студентов, и соответственно, неостепененных преподавателей.
Последствия:
а) возрастет реальная остепененность;
б) возрастет качество образования;
в) вуз недополучит деньги, так как сокращение коснется платных сту дентов (поскольку
государство дает на каждо го сту дента около 50 % средств от необ ходимого, то остальное прихо дится
брать у платных студентов);
г) на у лице окажутся со тни молодых людей, а содержание о дного человека в тюрьме стоит
государству 130 тыс. р., а в вузе – родители заплатят.
2. Не имея возможности повышать зарплату квалифицированным неостепененным
преподавателям, с целью их удержания в вузе Ершов го тов закрыть глаза на реальное качество их
диссертаций – только защищайтесь!
Можно ли осуждать здесь Ершова? Если система такая, если «монастырь» такой.
Поэтому я готов бы согласиться с такими защитами. Единственное, что надо сделать, так отделить это от
науки, что бы ее не марать. Не называть их научными работами. Отдельно – защита каких-то
диссертаций, о тдельно – наука. Я понимаю, что э то наивно, что процесс зашел слишком далеко, что бы
на него как-то повлиять. Да и Вы это поняли. Пройду т го ды и годы, и когда-нибудь (может быть) наука
опять станет Наукой.

Я ответил ему там же в «Прозе.Ру».
Конечно, Вадим Васильевич, Вы правы в оценке ситуации с наукой в МГТУ, а она такая же и по
России в целом за редкими исключениями. Да, система такая, да, «монастырь» такой.
Развал советской науки в 90-е годы был связан с финансовым банкротством государства, а
сейчас-то у него денег – девать некуда! Но пацанам, ко торые рулят страной, не до науки, у них головы
другим заняты – им карманы набивать надо и места у кормушек захватить и удержать. При э том надо

население успокоить: мол, всё хорошо, прекрасная маркиза… У нас и так почти всё как у людей, а будет
ещё лучше.
Средством для успокоения служит ИМ ИТАЦИЯ: имитация веры в Бога, имитация демократии,
имитация науки, имитация образования, имитация всего, чему положено иметь место в приличном
государстве. А население э той имитацией (подделкой) о хо тно у довлетворяется по причине своей
исторически обусловленной умственной и нравственной недоразвитости.
ИМИТА ЦИЯ – э то и есть национальная российская идея, особый путь России.
Наука как поиск истины, получение новых знаний, непосредственно не приносящих каких-либо
материальных выго д прямо сейчас, большинству населения в России не нужна, а уж власти – тем более.
Новые техно логии? Мы их за бабки поимеем, а бабки от нефти, вон, рекой теку т. Да и техно логии нам
зачем? Мы за нефть прямо го товый продукт народного по требления по лучим.
Пока неф ть не кончится. Но она не скоро ещё кончится. А после нас хо ть потоп.
Надежда, конечно, умирает последней. Любознательные дети рождаются и будут р ождаться. И
не все уедут из России, хочется надеяться. Беда только в том, что наличие способной молодёжи ещё
недостаточное условие для возрождения науки, ей нужна питательная научная среда, которая, увы,
катастрофически деградирует в России при том, что ко личество защит диссертаций не уменьшается.
И нужна власть, ко торая будет стыдиться имитации и займётся цивилизацией России, то есть
созданием и развитием в ней настоящих атрибу тов цивилизованного государства, в том числе и
настоящей науки.

