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В воскресенье, 18 мая, мы с Сашулей ездили в Верхне-Туломский, где я опять 

дурью на льду маялся без поклёвок, путаясь в своих блёснах, а Сашуля в это время 
выкопала девять сосенок, и мы, следуя примеру Аксёнова, посадили их на склоне горы 

в нашем дворе. 
 

     
 

На льду Верхне-Туломского водохранилища. Плотина Верхне-Туломской ГЭС.  
18 мая 2008 г. 

 

     
 

Посадка сосенок 18 мая 2008 г.  

 
А вчера я опять собрался туда же. Машина во дворе примёрзла передними 

колёсами к снегу, и я никак не мог сдёрнуть её с места. И чего-то мне взбрело в голову, 
что дело не в снеге, а в ручнике, на который я поставил машину, и с которого машина 
теперь не снимается. Я потратил пару часов на то, чтобы снять сиденье и кожух 

ручника, убедиться в отсутствии видимых неисправностей, сходить в автомагазин, там 
проконсультироваться, вернуться к машине и сдёрнуть её таки со снега, к которому она 

в самом деле примёрзла, а ручник был в полном порядке.  
В Верхне-Туломский я всё же поехал, хоть и после обеда. На льду кроме меня 

было человек восемь в пределах видимости, а когда я уходил, оставался один. В этот 

раз я  сместился к дамбе и ловил со дна на сравнительно небольшой – метров 15  
глубине. Поймал 4 корюшки, одного налимчика и 4 сижка, причём самого кр упного – 

за брюхо, думал налима крупного тащу.  
 



 
 

На льду Верхне-Туломского водохранилища, 20 мая 2008 г.  
 

Письмо Аксёнова Румянцеву (копии мне, Биненко и Киселёву) от 21 мая 2008 

г. 
Тема: Дела наши скорбные  

 
Ввиду неполного выхода из штопора излагаю коротенько.  

18-го круто прихватило с нескольких направлений и к утру 19 -го еле оклемался. Руками 

заботливой подруги был возложЁн  на доставленный ею чудо -матрас и оставлен для реанимации.  

20-го утром с поезда позвонил Черноус - заедет. 

Днем сползал в поликлинику к офтальмологу и поимел малую радость - 7 лекарств заменили на 

одно. 

В 22:30 появился Сергей. У него был черный день - ничего из намеченного не осуществилось, да 

еще и обворовали.  

Почти всухую окропили скупою мужскою слезою жилетки. Он поставил примерный диагноз и 

рекомендовал лечь на обследование и реабилитацию. Тут по телефону подключился Окатов Володя и  

заверил, что конкретные друганы готовы в любой момент доставить распадающееся тело в лучшую 

больницу с оформлением всех моментов. 

Будем думать и даже готовиться...  

Четвертый день не ем и почти не пью.  

 

Скинул Сергею последнюю версию сайта с еще двумя ужатыми до 640 Мб фильмами. Он мне - 

фильм за "Курск", о котором  рассылал оповещение нам и которое, похоже, не дошло.  

Подарил для членов Политбюро БОП календари с лучшим северным сиянием и лозунгом: 

"Лучше быть красным, чем голубым". 

Уехал утром. Заедет через неделю, но только в одно касание.  

Его новый адрес: chernouss@pgia.ru  

 

On Mon, 19 May 2008 21:39, Олег Васильевич wrote: 

 

> Отправил ревизионисту Кагановичу депешу...  

 

Моня купил комп и сменил адрес. Сергей по телефону пытается его установить...  

Старик 

 

Письмо Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву и мне) в тот же день  
Тема: О нем, любимом 

 

Старик! 

Рад, что шебуршание членов Пленума вокруг твоего тела и его положений смогли хоть немного  

встряхнуть тебя. Спасибо и Чоре за личный его вклад. Привет ему при следующей встрече, но что делать 

простому физику, если он не желает быть ни "красным ", ни "голубым". Оставьте меня "серым", как 

штаны пожарника. А то ведь "красные" запросто повесють, если дорвутся до власти, не дай Бог, конечно.  

К мнению товарищей Чоры, Окатова и примкнувшего к ним Туровцева я считаю стоит 

прислушаться и подлечить свой пошатнувшийся органон в стационарных условиях, тем более, что  

товарищи могут поспособствовать в выборе учереждения.  



 

Василич! 

Я полностью разделяю твое мнение о выдающихся заслугах Старика во всех перечисленных 

тобою областях, и даже более того, но выпуск бюллетеней о состоянии здоровья Старика считаю 

преждевременным - примета плохая. 

Так что предлагаю воздержаться.  

Интересно, а в этой РАЕН'е наследники тов. Лысенки не завелись еще? Ты бы заглянул для 

интереса в секцию биологии. Или хоть на их программу мероприятий глянул. А вдруг?!  

Все-таки, вот что значит столица - жизнь кипит! Академии создаются...  

А у нас - мышиная возня и Сосновый Бор. То ли новый Чернобыль, то ли учения ГРОБ'а? 

Любопытно! 

Желаю Старику выздоровления в кратчайшие сроки. Всем привет!  

Вечноворчащий физик  

                          Вит Киселев  

 

Моё письмо Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) в тот же день  
 

Привет, Володя! 

Не пишу, т.к. надеюсь повидаться на следующей неделе. Мы с Сашулей приезжаем в Питер 25 -

го. Но не удержусь похвалиться: пока я безрезультатно рыбачил, Сашуля выкопала, а потом мы с ней 

посадили 9 сосенок у нашего  дома по твоему примеру. О чём прицепляю фото.  

Саша-рыболов  

 

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

Тема: медицинская 

 

Вассисуаллий! 

Считаю, что товарищи по Пленуму приняли правильное решение. Думать тут не о чем, надо, 

старина, прежде всего обследоваться. А иначе прихватывать будет круче и круче и непонятно что делать. 

Тем более предлагается лучший российский вариант - по блату. А уж там -  эскулапы будут давать 

рекомендации, а ты будешь принимать решение. В тебе и так 50 кг нет, а ты, как я понимаю, и есть не 

можешь.  

Да тебе, по-моему, и брательник предлагал еще в прошлом годе  нечто подобное. Так что, Васек, 

залегай. Дело это долгое, неспешное. Ноутбук у тебя есть. Купи сим -карту только для выхода в инет 

(забыл, у тебя мобило-то есть?) и описывай участникам Пленума принимаемые процедуры. Вот такой 

мой тебе наказ.  Одновременно поздравляю тебя и адмирала барнаульского с очередной   277-ой  

годовщиной образования ТОФ. Ох и керосинят сегодня во Владике!  

Витус! Вся эта возня вокруг ЛАЭС, а до этого - вокруг Балаковской станции - полная туфта. Ну, 

даже если и сработали клапана и плюнули слегка в небо, то что? Ну, приняли на грудь, в худшем слу чае, 

 раз в сто меньше, чем на флюорографии. Тем более, что при плановых продувках рассчитывают, чтобы 

суммарная доза за месяц (она нормируется) не вышла за допустимый предел. А может, как ты правильно  

предполагаешь, там и учения ГО или антитеррор. А если еще и автобусы нагонят для отработки 

эвакуации - так вообще страшно подумать, что будет. Вон, сейчас сайт Росатома вышел из строя. Ну  

нам-то, Витус, людЯм, т.с. нерепродуктивного возраста с замедленным метаболизьмом - это все уже до  

фени. Главное - во время принять, дабы связать продукты радиолиза и ионообразования. Спиртовая 

молекула  - она большая, все свободные радикалы присоединит и нейтрализует. Хотя медики -неучи и 

утверждают, что ее действие только для снятия стресса годится. Так все болести, окромя одной, - от 

нервов. 

 ОЛЕГЪ 

 

Письмо Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву и мне) от 22 мая 2008 г.  
Тема стационарная  

 

Старик! 

Как видишь, товарищи по Пленуму высказались достаточно единодушно в пользу стационара, 

так что тебе есть над чем задуматься. Здоровье твоего организьма нам всем дорого, тем более, что  

многие твои  

начинания (сосенки, сайт...) находят своих продолжателей даже на Крайнем Севере. Я полагаю, что наш 

уважаемый Рыб-Ак с супругой навалятся на тебя по полной во время своего визита, и ты не сможешь  

устоять перед их доводами и обаянием. Так что расслабься и гони в стационар, получив благословение у 

Туровцева. 

 



Василич! 

Меня эта шумиха никак не затронула. Просто мне смешно было наблюдать суету разговоров и 

набеги на аптеки за йодом. Родственники и просто знакомые звонили мне как физику, интересуясь 

возможной опасностью. Я, конечно, рекомендовал всем запастись белыми простынями, т.е. посылал  

всех в... баню, но как минимум с мальком и пивком - для устранения возможных влияний повышенной 

радиации. Да и так не помешает. 

А единственную болезнь, которую от удовольствия, в нашем возрасте подхватить уже, к 

сожалению, затруднительно, т.к. ты справедливо заметил, что метаболизм организьма ужасно 

замедлился. Спасибо, что хоть шевелится. И как говорил тот доктор : -Не стоит? Зато КАК лежит!  

Старик! Ложись! В смысле, в стационар.  

Вечноворчащий физик  

Вит Киселев  

 

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) от 30 мая 2008 г.  
Тема: Старик 

 

Василич! 

Я могу донести информацию только из вторых рук, а именно, от Ока това, а почему так, ты 

поймешь из нижесказанного. Окатов несколько раз доставал Старика, предлагая ему лечь на 

обследование и т.п. Старик же сопротивляется. Свое упорство он мотивирует (или мАтивирует?) тем, что  

его старая подруга Зайцева хочеть заботиться об укреплении здоровья нашего Старика, и готова, 

буквально, носить его на руках. Старик размяк и млеет. Но госпожа Зайцева сама отбыла в Тунис для 

укрепления своего здоровья в свете предстоящих забот.  

Окатов же предложил Старику залечь на энто время в некое мед.учереждение до возвращения 

Зайцевой. Но Старик заупрямился, сказал, что Зайцева вернется из Африки и сама лично займется 

поправкой его здоровья, а до ея возвращения он никуда ложиться не желает. И вааще, он так устал от 

всего, что просто хочет лечь на дно и элементарно выспаться. Просил Окатова ему недели две не 

звонить, на что Окатыч деликатно ответил, что , конечно же, в следующую среду он ему непременно 

позвонит. 

Так что, Василич, в такой ситуёвине я не решаюсь звонить Старику, дабы не потревожить  его  

хрупкое и бесценное здоровье своими грубыми и бесцеремонными вопросами. Окатыч сказал, что ему на 

обратном проезде звонил Чора и передавал всем привет. Посетил ли Чора Старика, Окатыч не знаеть.  

Также нам ничего не известно про действия нашего уважаемого Рыб-Ак'а. Где он? Что видел? 

Как его дела? Саша, ауууууу! 

Вот и все, что могу донести до сведения столь высокопрофессиональной особы, как ты. Ежели 

сам чего узнаешь - сообщи. 

Всем привет. 

Вечноворчащий физик  

Вит Киселев  

 

Письмо Аксёнова Румянцеву (копии мне, Биненко, Киселёву и Черноусу) в 

тот же день 
Тема: А вот и я…  

 

Из дневника: 

"20-го с поезда позвонил Черноус. Обещал вечером заскочить, а я третий день в завязке...  

Доковылял до врача. Из семи глазных лекарств оставили пока одно – вот она и радость. .. 

Два раза звонил Окатов. Пол-одиннадцатого появился Сергей. Только успел пожаловаться ему 

на постоянные звонки друганОв, снова Окатов. Серега ему: - Ты лучше один раз приедь, чем десять раз 

звонить. Через час по просьбе Окатова звякнул ему и доложил обстановку. Остался ночевать.  

Встаю утром, он сидит с «Проектом России» и начинает меня трамбовать цитатами оттуда.  

Спрашиваю: - Евангелие есть ? - Целая полка. - Сделай еще одну для «Проекта России».  

Около одиннадцати утра Окатов: - Все схвачено. Отвезем и оформим в любую больницу в любой 

момент. А я выезжаю к тебе...  

Начал есть.  

Из письма многомудрого Васильича от 22-го: «Что -то, бляха-муха, стали мы какими-то  

фаталистами. У самого бывает, или, как выражались герои Шукшина, - находит. Подумаешь - да ну его  

на х.., будь, что будет. А потом как-то опять втягиваешься в движение.»  

Общался с Биненко, Киселевым, Трегубовым, Туровцевым, Ириной, сыном – повернул его на 

недвижимость, от восторга с будущим соседством под Приозерском с Шайгу и Матвиенко обоссал 

заваркой  (по телефону) всю квартиру... Теперь пью не с горя, а от радости...  



26-го в два захода оформил сыну доверенность на сберкнижку. Вечером  

прорезался Намгаладзе.  

27-го приехала Ирина, затем Намгаладзе, потом его Сашуля, по -прежнему милая. Саня пытался 

вставить в меня инструкцию по организации сайта. Я не врубился. Ирка потом сказала, что я был в 

сиську (на что я не возражал), и что у меня слишком деликатные друзья.  

Проводив товарищей, лег на пол (в полной сознанке) и пролежал около часу. 

28-го приехал Черноус. Привез украинский «Борисфен». Выглядит плохо, почти как я. Писает 

заваркой от «Проекта России». Поговорили за его отношение к Васильичу. Вроде были какие -то  

непонятки. Но после того, как он узнал, что Граф, он же Сэр по некотОрым  обстоятельствам работал у  

Париже грузчиком, Серега зауважал его с удвоенной силой.  

Я пожаловался, что дико не хочу в больницу. Серега предложил идею – лечь в санаторий с 

подругой. Я восхитился. Он мне анекдот - Еврей раввину: Рабби, куры дохнут. – Попробуй пирамидон. -

Снова дохнут. - Аспирин. - Рабби, все сдохли. - Жаль, у меня еще столько идей...  

Проводив его, прилег отдохнуть. Врубился за 15 минут до врача. Насилу добежал и узнал, что с 

глазиком на удивление хорошо.  

Снова звонил Окатов. Предложил сдать за меня анализы для санатория. У него опыт – сдавал за 

пятилетнюю дочку и только беспокоился, шоб у мОче не бУлО спермиков.  

Объявился Намгаладзе. Решили вопрос с фильмом Биненко.  

30-го письма заботливых друганОв. Ирка улетела в Тунис. Теперь бы выспаться.. ." 

Ребяты, есть конкретные рекомендации по выходу из злоупотребления переупотреблением ? 
Старик 

 

31 мая 2008 г., поезд Петербург-Мурманск 
И вот мы уже возвращаемся из Питера, куда ездили в командировку на 

конференцию «Проблемы геокосмоса» тем же составом, что и в Апатиты: я, два Олега 
– Мартыненко и Золотов, Лена Доронина, Маша Князева и Юля Зубова. Туда с нами 

ехала ещё и Сашуля, покинувшая Мурманск на всё лето или, по крайней мере, до 
августа. А я возвращаюсь, чтобы сёмгу половить до середины июля, если раньше не 
надоест. 

Питер встретил нас изумительной, почти летней погодой, цветущими яблонями, 
грушами, черёмухой и сиренью, в резком контрасте с холодным, хмурым и голым 

Кольским полуостровом, где ещё на машинах ездили по льду Верхнетуломского 
водохранилища.  

На конференции в Петергофе Олег Золотов выступал с устным докладом на 

английском (были японцы и француз) на той же секции по сейсмо-ионосферным 
эффектам, что и Ира Захаренкова. К ним обоим (правда, и не только к ним) приставал 

Олег Молчанов с пижонскими, несолидными для его возраста наскоками, от которых и 
Ира, и Золотов вполне достойно отбились, а я довольно темпераментно подискутировал 
с Молчановым, повеселив публику. Председательствовал на этой секции, кстати, Юра 

Копытенко. 
Мои девочки-аспирантки представляли постерные доклады с двухминутными 

устными презентациями на секции по солнечно-земной физике, держались уверенно, 
выглядели шикарно, познакомились с Тамарой Васильевной Кузнецовой из 
ИЗМИРАНа, оказавшейся сестрой профессора нашей кафедры Светланы Васильевны 

Власовой, и с бывшим питерцем Серёжей Маурицем из аляскинского университета, 
подарившим нам оттиски своей последней работы по моделированию полярной 

ионосферы и забравшим взамен наши постеры. 
 



    
 

Ира Захаренкова (фото Э.Афраймовича).  
 

 
 

Афраймович у входа на физфак.  

 

    
 

Копытенко и Захаренкова.                                     Хаякава и Молчанов. 

 
 

На фото ниже: 
 

Захаренкова, Молчанов и Намгаладзе дискутируют о роли электрического поля в 

формировании ионосферных предвестников землетрясений. Фото Э.Афраймовича. 
 



    
 

    
 

    
 

    
 



 
Серёжа Авакян, как обычно, вербовал меня на совместные работы по 

ридберговскому излучению. Он по-прежнему числится в ГОИ, но зарплату там 

практически никому давно уже не платят, живёт на гранты МНТЦ поддержки бывших 
учёных советской оборонки. От него узнал, что Игорь Кринберг умер года два назад.  

Выступал с докладом Серёжа Гриб, которого я не видел уже много лет, и 
который в эти годы пережил, видимо, тяжёлый инсульт. Сильнейшая тряска руки не 
мешала, однако, Серёже выступать очень живо и увлечённо. 

Зато Эдик Афраймович (из Иркутска) не только научно активен, но и по горам 
лазит (см. фото). Он же нащёлкал кадры дискуссии Захаренковой, Молчанова и 

Намгаладзе. 
 

     
 

Эдик Афраймович в Восточных Саянах.  
 

   
 

Мартыненко, Князева, Зубова, Авакян, Доронина, Золотов. 30 мая 2008 г. 
 

Единственное неудобство было, что жили мы в Сестрорецке, а конференция 
проходила в Петергофе, то есть на противоположном берегу Финского залива, и на 

дорогу уходило от двух с половиной до трёх часов времени. 
Навестили Аксёнова, причём я застал у него его «дэвишэк» - Ирину Зайцеву, 

Сашуля подъехала позже. Я подготовил для Аксёнова инструкцию по наполнению и 

управлению сайтом «Физфак 66» и пытался обучить его ею пользоваться, но Володя 
был крепко поддавши и обучению отчаянно сопротивлялся, так что я оставил эту 

затею. Состояние его здоровья мне показалось ослабленным исключительно 
передозировкой вкусненького.  



Пообщался по телефону с Биненко, который увидел в размещении его фильма на 
моём сайте «В Контакте.Ру» покушение на авторские права его сына, снимавшего 
фильм. Уладили недоразумение. 

Бедная тётя Тамара делает ремонт у себя в квартире и живёт в неописуемом 
развале всякого хлама, перетащенного из кухни в комнату. Кухню обещала закончить 

Люба Цулая, которая у нас ремонт делала, да, похоже, обещание не выполнит, и надо 
кого-то другого искать. Адвокат Валентин Алексеевич тоже глаз не кажет, без 
новостей, значит. 

Были в Петергофе у Вовы и Тамары Ярцевых. Вова не пьёт по причине 
головокружений остеохондрозных, а вот Тамаре врач прописал коньяк с утра по ложке 

каждый день. Антона своего они по-прежнему видят крайне редко и плохо 
представляют, чем он со своей женой живёт в университетской общаге.  

Не удалось встретиться с Михаилом из Комильфо. Он обещал заехать в 

Сестрорецк по дороге в Выборг и показать образцы продукции издательства, но 
потерял якобы номер моего мобильника. Вот его письмо от 30 мая:  

 
Добрый день, Александр!  

Когда Вы звонили первый раз я был за рулём, поэтому сразу не сохранил Ваш телефон в 

записной книжке. К сожалению, восстановить Ваш номер из списка принятых и исходящих номеров мне 

тоже не удалось, т.к. в телефоне запоминаются только последние 20 звонков. Я вчера проезжал мимо 

Сестрорецка, но не смог с Вами связаться. Надеялся, что Вы позвоните, но увы... Пожалуйста, свяжитесь 

со мной, либо пришлите свой мобильный номер. Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию.  

С уважением, 

Михаил 

 

Я ответил ему: 
 
Здравствуйте, Михаил! Сожалею, что не получилось вступить в личный контакт. Завтра я 

уезжаю в Мурманск и вернусь в Питер в июле. Номер моего мобильного телефона 921 724 04 63.  

С наилучшими пожеланиями 

Александр Намгаладзе  

 
А он мне: 

 
Здравствуйте, Александр!  

Я тоже очень сожалению, что по моей вине нам не удалось встретиться. Когда вернетесь в Питер  

- позвоните мне (8-911-238-46-58). На этот раз я записал Ваш номер. 

Счастливого пути и удачи!  

С уважением, 

Михаил 
 

Главная же новость – Митя с Леной развелись после шести лет супружества и 
десяти знакомства. По инициативе Лены, у которой появился новый друг в Германии. 
Для развода Митя с Леной и приезжали в Тамбов в конце апреля, а за документами 

Митя ездил в Тамбов в конце мая один. С Лидией Анатольевной он расстался в 
хороших отношениях, повёз в Германию какие-то вещи Лены, а сама Лена отбыла с 

другом в отпуск куда-то путешествовать.  
 


