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С е н т я б р ь 2 0 0 8 г.
Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову, мне, Биненко и Черноусу) от 2
сентября 2008 г.
Тема: День знаний
1 сентября
1 сентября почему-то считается днем знаний. Я полагаю, э то сделано специально, чтобы во все
остальные дни можно было вколачивать в го ловы людей что -нибудь угодное властям или
оболванивающее пиплов. Впрочем, начинают они э то делать уже 1-го.
Сами посудите, господа: мракобесие активно наступает по всем фронтам, а средства массовой
информации все это усердно вколачивают в обывателей, и что самое страшное - в детишек. То целители,
то предсказатели, астрологи уже просто везде, власти постоянно лобызаются со священниками и
прочими религиозными деятелями.
Я не сторонник воинствующего атеизма и материализма, но происхо дящее просто у гнетает.
Сво лочи, не дают дописать письмо! Рабо тать, видите ли, надо, да еще срочно.
2 сентября
Довожу до сведения членов Пленума, что наш коллега Юра Коваленко в на стоящее время
находится в Питере, но лучше бы он этого не делал. Он лежит в Первом Меде и его недельки через две
или три бу дут резать. Печально, хо тя настроение у него довольно бодрое. Я хочу навестить его сегодня, а
коллега Окатов сделает э то, наверное, 4-го. Если у него в больнице есть ноут, то продемонстрирую ему
набор пьяных фэйсов от 21 августа. Привет от всех участников Пленума я ему, разумеется, передам.
Вот такая эво люция у нас получается.
А ты, Василич, су дя по твоему последнему тексту, вообще эво люционировал куда -то в сторону
от физики. Во-первых, оказался в лаборатории некоей гео-, био-, тьфу, химии. Прямо стиральный
порошок получается. Во-вторых, ферменты тебя стали озадачивать, а не литры. И, в -третьих, кончаешь
ты химическим фактом, а э то уже ни в какие рамки не лезет.
Василич!
Завязывай с хандрой и ностальгией по социалистическому прошлому, возврата к которому,
надеюсь, при нашей жизни еще не будет. Ферменты выбрось из головы и лучше приезжай к нам в Питер.
Мы тебе таких ферментиков по дкинем, ч то по действует, а коллеги по Пленуму меня в этом поддержат. И
тебя, Василич, тоже. Бля, буду! И с ко ллайдером разберемся...
Вечноворчащий физик
Вит Киселев

Ответ Аксёнова Киселёву (копии мне, Румянцеву, Биненко и Черноусу) в тот
же день
Витюля, обстояте льно ответить не в состоянии, но рукоплещу тебе практически по всем
пунктам.
А чего от Юры отрезать собираются? И не нужна ли помощь (Туровцев - связями, я - денюжкой,
Окатыч - анализами мОчи)?
Передай - мы за него во лнуемся.
Получил ли Биненковские фотки (о т меня)?
Живой (по телефону) привет от Васи. И меня. Всем.
Старик

Ответ Киселёва Аксёнову (копии мне, Румянцеву, Биненко и Черноусу) от 3
сентября
Старик!
Не переживай так сильно.
Фотографии о т Биненки я по лучил - все в порядке.
Коваленке буду т удалять проклятую аденому. Она ему передавливала мочеточники, а он,
бедолага, думал, что у него желудок болит. Ну и лечил соответствующим образом. Он же не подозревал,
что причина болей в вер хней части организма может лежать так далеко.
Он же живет в глу хой деревне.

Потом у него стали перегружаться почки и расти давление. Когда вер хнее стало 170 его
осмотрела невестка Туровцева, Таня. Она врач-терапевт и работает в Первом Меде. Таня довольно
быстро предположила правильный диагноз и немедленно уволокла его в Питер.
Когда ему делали прокол мочевого пузыря и вставляли ту да трубку, давление зашкаливало за
200. Еще бы немного деревенской жизни...
Вчера я его посетил и приятно удивился перемене. Летом он был хмур, озабочен и
неразговорчив. Я думаю, что с такими симптомами мы были бы такими же. Теперь же он выглядел
довольно бодрым и оптимистически настроенным. Был разговорчив, э то наш -то Юра, мы с ним
проболтали бо льше часа на разные темы. Он до лжен пролежать на обследовании не меньше трех недель такой срок назначили урологи для приведения функций его организма в разумное для операции
состояние. После операции придется еще недельки три полечиться.
Больше всего Юру удручает отсутствие знакомств у Туровцевых с классными урологами. Юра
полагает, ч то без хорошей рекомендации (знакомства) приличного результата не получится.
Родственники и знакомые суетятся, ищут. Подключим и Шуру через неделю, когда он вернется
из деревни.
Так Коваленке особо ничего не надо, так как он на дово льно строгой диете. Пить ему можно
только негазированную воду или слабый чай. Ест он бананы, сухофрукты, орехи. Что -то приносят дочки.
Ему важно общение, так ч то Окатов обещал посетить Юру в конце недели.
Компа у постели больного не оказалось, так ч то наши фотки он не увидел. Приветы от всех ему
передал и коротко рассказал он последнем заседании Пленума от 21 августа.
Старик, спасибо за передачу живого привета. А вот как бы его из телефона вытащить?
Всем приветы от Коваленки
Вечноворчащий физик
Вит Киселев

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 4 сентября 2008 г.
Витус!
Ситуация напоминает мне недавнее прошлое. Ко гда Старик подготовил нулевой вариант
будущей канонической Ех-таблицы, то относительно места моей работы допустил ошибки, на которые я,
как у нас принято, ему по-товарищески указал. Прошли годы, таблица совершенствовалась и
исправлялась-дополнялась. Кроме места моей работы, ко торое Старик упорно коверкал, несмотря на то,
что товарищ министра Временного правительства кадет Вернадский являлся его тезкой. И то лько
мурманский продолжатель великого дела внял моим мольбам и восстановил историческое название моей
конторы.
Так и ты. Отку да взялся посыл, что ностальгирую по соц.прошлому? А уж тем более по возврату
к нему? Просто, когда я итожу то, что прожил, и роюсь в днях - ярчайший где, я вспоминаю одно и то же
- "Ф-61-66" (как конгениально ввел э ту сигнатуру в обращение Старик!)
А хандре о тку да быть, если наше кредо – скорей бы у тро, да снова на работу?
Откуда вообще у товарищей взялась э та манера упаднически-уговаривающего тона, типа
"завязывай, бросай все на хуй и т.д."? Категорически протестую. Как это, не помню у кого (Ваня
Бунин?): побежали, заорали, подожгли. А дальше-то что? «Брошу пить, отпущу себе бороду и бродяго й
пойду по Руси»? Так менты поймают и о тметелят на первом перекрестке .
Бывают, правда, в жизни встречи иной сексуальной ориентации. Как я уже информировал
товарищей, сейчас я, трудясь по д прикрытием биогео химии, сполз к изучению облаков, как депо радона
и его дочерних продуктов. Прямые эксперименты в облаках (самолет, дирижаб ль) сейчас стоят больших
денег, ко торых нет. Поэтому мы работаем дистанционными методами, результаты ко торых можно
интерпретировать в зависимости о т поставленной цели. И тут су дьба сталкивает нас с выпускником
физтеха примерно нашего отрезка времени (ему 60), который работает в Протвино на так и не
запущенном гигантском синхрофазатроне. Работы как таковой на ускорителе у них нет, и они
занимаются - кто во что горазд. И вот этот кент увлекся радоном. Стал конструировать камеры, счетчики
специальные и т.д. И на наше счастье он оказался планеристом. Когда его посвятили в проблему, он при
первом же полете взял с собой просто дозиметр и, по днявшись в восхо дящих до 4 км, затем планировал
над, в и в подоблачной зоне. И так это его увлекло, что прихо дится сдерживать его фантазии. В какой
еще стране можно найти таких пенсионеров - пассионариев?
А что касаемо ферментов, так вне зависимости от э того, Витус, треугольник будет выпит, чтобы
там всякие главврачи Маргулисы не предпринимали.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Моё письмо Андрею Мусатову от 31 августа 2008 г.
Добрый вечер, Андрей!
Вы как-то слиняли по-английски, не попрощавшись. Уж не обиделись ли? Не серчайте за мои
придирки к запятым, не сокрушайтесь и уж тем более не кручинитесь. На самом деле я Вам признателен
за Ваш о тклик на мои поиски редактора, и, если хо тите, я готов продо лжить диалог. Особенно, если Вы
взглянули хо тя бы на мои "Записки" и имеете, ч то о них сказать.
С наилучшими пожеланиями,
Ваш ААН

Ответ Андрея от 4 сентября 2008 г.
Доброй ночи!
Да ну, на ч то тут обижаться!
Просто сейчас очень занят. Выберу время, возможно дойду и до записок.
Желаю всяческих успехо в!
А.М.

Письмо Михаила из Комильфо от 4 сентября 2008 г.
Добрый день, А лександр!
Не могу с Вами не согласиться, нам действительно нужен специалист по книжному рынку и
рекламе. Конечно, менеджер определит не только формат издания, но и целевую аудиторию и
подхо дящие места для реализации книги, но после этого нужно ещё убедить магазины, что э та книга
будет востребована, а затем и ау диторию заинтересовать.
У меня есть знакомые в сфере PR, их услуги стоят не очень дорого, но если следовать их планам
продвижения товара на рынок, то можно разориться то лько на рекламе, при э том результат может быть
плачевный, т.к. менеджеров сейчас много, а настоящих специалистов среди них лишь единицы.
Правильно ли я Вас понял, что сейчас перед нами стоит то лько одна задача - определить, какую
из 3-х частей следует издать в первую очередь? Вы планиру ете решить э то т вопрос своими силами или
мне следует всё же поискать специалистов книжно го рынка? (Свои опасения относительно услуг
менеджеров я уже высказывал.)
С уважением,
Михаил

Мой ответ ему в тот же день
Добрый день, Михаил!
Я вот сейчас сходил в Google, запросил "Продажа мемуаров" и быстренько понял, что про 3-ю
часть "Записок" нужно связываться с интернет-магазином по православной культуре "Остров книг"
http://www.ostrovknig.ru а про первые две части хо тя бы с "Книгой Плюс" http://www.knigaplus.ru (С-Пб,
Б.Морская, 17) и у них узнавать про перспективы продаж, форматы и тиражи, исхо дя хо тя бы из
аннотаций предполагаемых изданий, а также ссылок на их интернет-версии. И так далее по другим
адресам. Во т и весь менеджмент. Сам бы занялся, да некогда.
Александр

Письмо внука Миши от 16-21 августа 2008 г.
Здравствуйте, дорогие бабуля и дедуля!
От уже прошло почти 2 месяца службы. Наверное, мама рассказывала вам о моей жизни здесь из
моих писем. В принципе, по сравнению с первым месяцем изменилось не многое. Распорядок примерно
такой же, строевой подготовки, правда, стало поменьше. Зато возросли физические нагрузки и на
занятиях, и в различных работах. Кормят по-прежнему плоховато, вечно ходим голо дными. Что поели,
что радио послушали – эффект одинаковый, в желу дке всё равно пусто. Поэтому, несмотря на нагрузки и
физподго товку, организм практически не крепнет, зато по худел килограммов на 5. Посмотрим, что будет
дальше, может, привыкну.
Теорию по боевой подго товке нам стали преподавать чаще. Но несмотря на это, я конспекты
писать практически перестал – э то задание снова взял на себя наш сержант, благодаря чему я стал
высыпаться.
Особое место в нашей службе занимают поездки на полигон в 20-30 км от Коврова. Добираемся
до него на обычной электричке, затем марш с пято к километров, то строевым, то бегом в противогазах,

то в них же и с песней. На полигоне нам обычно устраивают стрельбы из автомата по 15 патронов –
маловато, чтобы нормально научиться. Правда, меня отобрали для несения караульной службы, поэтому
специально для караульщиков устроили стрельбы по 60 патронов. Это уже было занятие посерьёзнее.
Бегали по полю в касках и бронежилетах, стреляли из различных по ложений по мишеня м. В общем,
измотались мы основательно, еле на ногах стояли (впрочем, как обычно), но всё же остались довольными
– как никак «понюхали пороху». Но отдельно про отбор в караул опишу позже, когда первый раз
заступлю на пост.
Физические нагрузки я переношу нормально. Порой бывает тяжеловато, но постепенно организм
начинает привыкать. Бегаем обычно по 1-2 километра в день, ноги к кирзачам уже на столько привыкли,
что ощущение, будто бегаю в кроссовках.
Свободного времени по-прежнему мало, иногда не хватает даже письма писать. Как то лько
сержанты и офицеры заметят, что солдаты шляю тся без дела, ту т же нахо дят им занятие: уборка в
очередной раз, учения по пожарной подготовке (выносим всё из казармы, заливаем её водой, а по том
вытираем насу хо) или ещё ч то-нибудь в э том роде.
Куча времени у ходит на выпо лнение совершенно идио тских приказов, кажущихся для
нормального человека абсолютной бессмыслицей. Например, перед каждой проверкой, требования
которых противоречат друг другу, мы перешиваем картонные бирки с номерами н а фляжках,
вещмешках, подсумках и т.д. всевозможными способами: то сверху вниз, то слева направо, то двумя
нитками, то четырьмя, то чёрными, то зелёными. И каждый раз комиссию что -то не устраивает, в чём,
естественно, виноваты курсанты, т.е. мы.
Совсем недавно мы клеймили нашу форму, в какой раз я уже и сам сбился со счёта. В ито ге на
форме нет уже свободного места, номера каждый раз разные, и какие из них показывать проверяющим,
непонятно.
Недавно перетаскивали кучу песка лопатами с одного места на другое, между которыми от силы
метров 10-20. Зачем и почему, неизвестно. Известно лишь, что завтра мы должны перелопатить её
обратно.
В итоге оказывается, ч то проверяющие генералы считают, что бирки и клеймо – наиболее
важная для обороны страны вещь, ку да более важная, чем боевая подго товка курсантов.
В таком режиме мы будем служить примерно ещё недели две. Затем предпо лагаются учения, на
которые мы поедем под Нижний Новгород недели на две. Затем в конце сентября – начале октября
начнутся экзамены, лучшим присвоят звания младших сержантов, и начнутся о тправки по строевым
частям. Отправляют, в основном, в Подмосковье и на Кавказ. Главное при этом не попасть в часть,
переведённую на контрактную основу. В таких полках срочникам прихо дится, мягко говоря, ой как не
сладко.
Что касается моей отправки в Армению, ничего неизвестно. Пока нам сделали фотографии на
загранпаспорт, и мы заполнили анкеты на их по лучение. Никто, даже офицеры не знает, когда
произойдёт отправка. В принципе, это может случиться в любой момент где -то в сентябре-октябре,
возможно, даже раньше о тправки в другие части, и даже до официального окончания учебки.
Посмотрим…
Да, чуть не забыл. Тех, кто отобран в караул, стараются оставлять здесь, ч тобы го товить
следующий призыв. Но нас набрано сразу два карау льных состава – слишком много, чтобы всех
оставить. Так ч то загадывать, как сложится осенью моя дальнейшая судьба, пока рано.
Погода в Коврове совсем не летняя. Температура опускалась до 15 градусов. Иногда мы даже
одевали зимние бушлаты по приказу командира полка. Стояли на плацу в них, по тели под солнцем,
которое вечерами всё же выглядывало из-за туч, а мимо бегали курсанты с голым торсом из соседнего
полка связи.
Естественно, от этого у нас много больных. Медпункт забит до отказа, на койке в госпитале спят
сразу по 2-3 человека.
Слава богу, болеть мне не довелось, лишь в июле была высокая температура и кашель. Но
болезнь я перенёс на ногах, по тому что лечиться здесь, значит здоровью вредить. При те мпературе до
38,5 градусов лечат отжиманиями и отправляют обратно. Кладут то лько при больших температурах,
обмазав предварительно зелёнкой, напичкав таблетками сомнительного происхождения и исколов
уколами.
Отношения с сержантами у нас неоднозначные. Сразу скажу, дедовщины у нас нет, как нет и
пионерского лагеря. Бывают, конечно, свои заморочки, но они обычно касаются совсем молоденьких,
которые за себя и постоять-то не могут. У меня же в этом плане всё нормально. К старшим, с высшим
образованием, к тем, кто может за себя постоять, да и просто к людям с головой сержанты относятся
нормально. Меня, например, всё чаще и чаще стали оставлять старшим, если нет рядом сержанта,
недавно приказали гонять другого срочника по плацу строевым, чтобы он научился хо дить за неделю не
ху же других.
Единственное исключение составляю т наказания целому взводу, так называемые «прокачки».
Виноват кто-нибу дь один, а прокачивают весь взвод отжиманиями, приседаниями, отбоями и подъёмами
по 35 секунд, «вспышками» (по команде «вспышка с лева» надо брякнуться на пол прежде, чем упадёт

кепка, выпущенная из рук), причём все вместе и несколько раз подряд. Но такое происхо дит постепенно
реже, а не каждый день, как было поначалу.
Так ч то, в принципе, у меня всё более-менее нормально. Вот, что расстраивает больше всего, так
это отсу тствие связи по телефону, ко торые иметь здесь запрещено. Бывает, ч то в казарме появится
телефон, но воспользоваться им не удаётся – раньше поймают. Поэ тому уже пару раз приходилось бегать
в противогазе вокруг и по полосе препятствий, которая здесь вполне заслуженно называется дорогой
смерти. И всё равно, зная, что наказание практически неизбежно, пытаюсь разыскать телефон, чтобы
дозвониться домой и Юле.
Тоска, действительно, невыносимая, к этому я по-прежнему привыкнуть не могу, надеюсь, хо ть
Людмила Степановна сможет прихо дить раз в неделю, и то гда можно будет дозвониться без проблем.
Так что пока единственной связью остаются письма, которые я жду с большим нетерпением.
Правда, расстраивает то, что поч та работает из рук вон пло хо. Судя по датам в письме и печатям на
конвертах, письма лежат на почте до 4-5 дней, а идут 8-12. Зато порой приносят сразу по 5 писем! Такие
моменты, действительно, очень приятные в армии, даже не передать словами.
Вообще очень не хватает нормального общения, такого, к которому привык на гражданке. Люди
здесь, несмотря на то, что есть и моего возраста, и с образованием, всё же очень сильно о тличаются от
моих друзей и уж тем более от родных. Большинство из них всё ещё глупенькие детишки с отсталы м
мировоззрением и без малейшего намёка на воспитание.
Есть, конечно, пара человек, с которыми я нормально общаюсь, но друзьями нас всё равно вряд
ли назовёшь. И тем не менее, в целом, взво д достаточно дружен, держимся вместе.
На этом я пока заканчиваю своё письмо. Постараюсь писать вам почаще, надеюсь, на это
времени будет больше. И вы пишите, расскажите, как провели отпуск в Севастополе, какие планы на
будущее, как успешно идёт ловля сёмги.
Скучаю. Целую. Ваш внук Миша.
16-21 августа 2008 г.
P.S. Родители присылали фотографии с присяги? Надеюсь, я не очень по -дурацки выгляжу в
форме на 3 размера больше.
P.P.S. Очень жаль, что файлы до дедули не дошли. Я рассказал родителям, где они должны
находиться. Надеюсь, они смогут прислать их заново.

Моё письмо Мише от 8 сентября 2008 г.
Здравствуй, дорогой наш внучек Мишенька!
Позавчера, в субботу 6 сентября, утром, отправляясь в лес за грибами, обнаружили в почтовом
ящике твоё письмо от 16-21 августа и ту т же, сев в машину, его прочитали. Письмо твоё нас очень
обрадовало и самим фактом, что ты нам его написал, и содержанием, очень интересным, и твоим
отношением к армейской жизни, я бы назвал его философским – без нытья при всём известном
идио тизме этой жизни. Тоскливо, устаёшь и жрать о хо та – это атрибуты армии неизбежные. Но это и
закалка ду ха. Да, думаю, и телу, в конечном итоге, все э ти нагрузки на пользу пойду т.
А время пролетит – не заметишь, хо тя сейчас и кажется, что оно еле тянется. Когда получишь
это письмо, будет уже поч ти три месяца твоей службы – четверть всего срока, а следующие три четвер ти,
надеемся, полегче будут.
На твоих фотографиях с присяги выглядишь ты вполне браво, нам э ти фотографии понравились.
Файлы с твоей работой для меня родители так пока и не нашли, но меня это сейчас не беспокоит,
так как мне хо телось бы их сразу с тобой обсудить, критику навести, если ч то не так, осуществить сдачу приёмку работы, как говорится, чтобы заплатить тебе по максимуму. Качество в данном случае для меня
важнее срочности. Так ч то дождёмся твоего возвращения.
А в качестве рассказа о нашей жизни далее я вставляю выдержки из моих «Записок» за август с
некоторыми фотографиями. Сёмгу же я так и не поймал, хо тя и держал 8 штук, включая очень крупных
(более 10 кг), но ни о дну вытащить не сумел.
На этом заканчиваю. Целуем тебя, наш внучек. Ж дём твоих писем. Желаем здоровья и удачи во
всём.
Твои дедуля и бабуля.

8 сентября 2008 г., Мурманск
В субботу, 6 сентября, прочитав в машине Мишино письмо, отправились
сначала на Лавну, где Сашуля нашла шикарный белый гриб, а потом на 1421-й
километр Печенгской дороги. Погода была солнечная, приятная, но благородные
грибы, если не считать этого белого, так и не появились из-за предыдущих холодов.
Нашли 5 подосиновиков, 10 подберёзовиков, 1 моховик, таз волнушек и таз горькух,
серух и т.п. грибов для соленья.

На следующий день ездили на 15-й километр Серебрянки в такую же
симпатичную погоду, но грибов там оказалось ещё меньше, чем на Печенгской дороге,
а народу больше. Но корзину очередную грибов для соленья припёрли, включая
очередной таз волнушек.

Сашулин белый гриб с Лавны, 6 сентября 2008 г.

На 15-м километре Серебрянки, 7 сентября 2008 г.
На работе я перебрался в свой кабинет на кафедре физики. Проректорские
ноутбук и мобильник велено сдать, но компьютер и принтер за мной оставили.
Зарплату подрезали в нарушение нашей с ректором договорённости. Из Учёного
Совета вывели «в связи с освобождением от должности проректора по научной
работе». Аспиранты навалились на меня со своими диссертациями, статьями, отчётом
по гранту РФФИ и заявкой на новый грант. Клименки с Захаренковой ждут от меня
текст статьи для Annales Geophysicае, и в «Геомагнетизм и Аэрономию» нужно
исправленную статью отправить. Так что не соскучишься. Особенно по ректорату.
Всё остальное («Записки», сайты, «Комильфо», переписка с однокашниками)
пришлось на время отодвинуть в сторону.
Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 9 сентября 2008 г.
Витус!
В понедельник общался со Стариком и что-то его психо логическое и физическое состояние (как
он его мне озвучил) вызывает опасение, ч то все может кончиться весьма плачевно. За свою яркую
жизнЮ я всякого насмотрелся. И как здоровых людей ломали последствия болезни. И как люди
спивались. За год-два нормальный человек превращался в развалину -инвалида. Дальше - резкий криз
всего и вся и, если "повезет", - недвижимость. А может и в психушку угодить, если мозга израсхо дует
рессурс и начнутся невралгические всякие о тклонения. Человек подавлен (как любят диагностировать
западники - в депрессии), теряет смысл существования, ч то еще больше усугубляет ситуацию. Старик
уже и к компу не подходит. А на хера? И доминанта одна в черепушке - скорей бы оно все закончилось.
И мысля навязчивая, что, вроде, всем от этого будет хорошо. Но, как показывает практика, заканчивается сразу оно редко, а чаще переходит в ассимпто тическую стадию, но с херовыми
последствиями.
Выхо д то лько один - на больничную койку, поскольку, как мне представляется, все уже зашло
так далеко, что требуется квалифицированное лечение. Мои дово ды Старик, к сожалению, отвергает.
Прошу товарищей, не о ткладывая, собрать консилиум у видного участника Пленума и решить
вопрос в практическом плане - ку да и когда. Там же, как я помню, были варианты. Заодно и о т мамани
отдо хнет.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Моё письмо Аксёнову (копии Румянцева и Киселёву) от 10 сентября 2008 г.
Тема: Не пугай друзей
Привет, Воло дя!
Ты зачем Василича по телефону напугал? Он, видишь, как расстроился. И мы с ним тоже.
Состояние твоё душевное впо лне понятно. Радоваться мало есть чему. Но есть всё -таки! Друзья
тебя любят и помнят, пишут, правда, некоторые (гады!) редко и не звонят, но помнят!
И по сайту Ф66 кое-ч то делают. Ты, наверное, видел, что поправки по Волкову, Савостину,
Клебанову, Су хову и Рыжикову я внёс. А вот фильмы пока не кладу, поскольку считаю, что надо 1)

вырезать всё лишнее и 2) написать хо тя бы короткие комментарии ко всем эпизодам: кто, где, когда и
кем снят. Кто бы этим занялся?
Насчёт куда -нибудь лечь по длечиться - очень рекомендую не сопротивляться, ху же вряд ли
будет, а может и получшеть. Помирать, главное, не спеши - это от нас никуда не денется, а сайт Ф66 ещё
очень далёк от совершенства.
Сашуля передаёт тебе привет и просит пить поменьше. Она и меня об этом непрерывно просит,
но я ей твёрдо отвечаю: пьющие живут дольше, это научный факт. Дозы, к сожалению, расту т по
причине адаптации организма к алкого лю и с ростом усталости от стар ения. Но сдерживать рост дозы
всё-таки надо, ту т я с женой согласен.
Привет от нас с Сашу лей Ирине. Стельки я ношу.
Саня как бы рыболов

15 сентября 2008 г., Мурманск
В субботу и вчера, воскресенье, ездили с Сашулей на 1367-й километр
Ленинградки (не доезжая трёх километров до поворота на Шонгуй), где я прошлом
году в это же время моховики собирал как-то после рыбалки. Как и повсюду с грибами
и здесь было плохо. Наковыряли в субботу 25 моховиков, вчера 40 (включая козляков),
но молодых из них несколько штук всего.
Зато вчера вскарабкались на скалистую вершину горы с потрясающими видами
оттуда, так и тут не повезло – батарея разрядилась у фотоаппарата. Как раз когда мы
были на вершине, Митя позвонил, и Сашуля вела ему восторженный репортаж об
окружающей красе.

На 1367-м километре Ленинградки, 14 сентября 2008 г.
16 сентября 2008 г., Мурманск
Позвонил Аксёнову, тот откликнулся в нормальном состоянии. Пообщались с
удовольствием.

А я вчера после обеда в Шонгуй смотался. Воды мало, рыбаков практически не
видно (двое ненадолго появлялись), хотя машины стояли. Я метал блёсны. Одну
оставил в речке с третьего заброса, я эту блесну из речки когда-то и вытащил. Зато
второй блесной я вытащил чью-то третью, не хуже утопленной первой, а также
вытащил балеринку с хорошей мухой и ещё тащил, но не вытащил пару оторванных у
кого-то снастей. Короче, остался в плюсе в отличие от обычных своих выездов.
И погода была приятная – солнечно, без ветра, хотя и прохладно – градусов
восемь тепла всего.
Что касается рыбы, то следов её осеннего хода я что-то не заметил.

Шонгуй, 15 сентября 2008 г.
Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 16 сентября 2008 г.
Витус!
Радостно слышать, что здоровье участников Пленума, подорванное волюнтаризм ом, застоем,
перестройкой, демократами и олигар хами, и на ко торое теперь взгромоздили властную вертикаль, является не предметом компанейщины, а объектом рутинной товарищеской заботы. Тем более, что
отдельные его участники отклонились от траектории здор ового доживания, а некотОрые и подрывают
свое драгоценное почем зря.
К сожалению, все никак не выберемся из Белокаменной - питерские не го товы. Время что ли у
вас там течет по-другому? Каждый понедельник, когда я посещаю службу, звоню в город на Неве и
слышу, ч то во т-во т. Но по ка - неясно. После чего звоню Старику (к компу он, в силу немощи, не
подхо дит), ко торый тоже не радует.
А в августе 2015 - это как в 6 часов вечера после войны. Хорошая контрольная точка.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 21сентября 2008 г.
Старина, довожу до твоего сведения и сведения других участников Пленума, что дочка
благополучно разрешилась четвертым внуком, коего при рождении нарекли Гавриилом (по фр.
Габриель). Сразу вспоминается четырехстопный ямб Никифора Трубецкого-Ляписа: Служил Гаврила
хлебопеком, Гаврила булку испекал....
Так что старшему - 12,5 лет, а младшему - 3 дня.
ОЛЕГЪ

Мой ответ ему (копии Аксёнову и Киселёву) от 22 сентября 2008 г.
Браво!
Или лучше, как скандировали мы с поляками в харцерском лагере полста с лишним лет назад: БЭ-ЭР-А-ВУ-О! Браво, браво, браво!!!
Жизнь продо лжается, о днако, невзирая ни на какие кризисы, с чем всех и поздравляю.
Саня как бы рыболов

Ответ Киселёва Румянцеву (копии мне и Аксёнову) от 23 сентября 2008 г.
Не могу не присоединиться к поздравлениям других участников Пленума, а также поздравляю и
от себя лично, но с чувством неко торой зависти.
Завидую, Василич, во-первых, количеству внуков, а, во-вторых, их смышлености. Сам посуди:
им от 3 дней до 12,5 лет, а ВСЕ уже за бугром. Восхищен!
Вечноворчащий физик
Вит Киселев

23 сентября 2008 г., Мурманск
12-я годовщина смерти отца сегодня.
В субботу, 20 сентября, ездили с Сашулей на 1367-й километр Ленинградки,
чтобы залезть снова на ту гору, куда лазили в предыдущую субботу с неработающей
фотокамерой, и пофотографировать там, что и удалось вполне. Грибов же совсем
практически нет уже, хотя погода тёплая стоит (10 градусов днём), три моховика я
всего нашёл.
А оттуда проехали в Шонгуй и прошлись до Кривого, где обнаружили пятерых
спиннингистов, метавших кто мух, кто блёсны. Понаблюдали за ними, перекусывая, но
признаков рыбы не обнаружили. За мостом тоже видели троих рыбаков – одного
нахлыстовика и двух спиннингистов, залезших в воду по причине хорошей погоды,
наверное. Я же снасти даже не доставал из машины.
В воскресенье «Зенит» проиграл на своём поле ЦСКА со счётом 1:3 при
рекордных количествах голевых моментов с обеих сторон. У «Зенита» их было больше,
но реализация ни в какие ворота не лезла: то мимо, то штанга, то Акинфеев чудеса
творит. По игре счёт должен был бы быть 6:5 в пользу «Зенита»… За красивую игру в
атаке в этом сезоне «Зенит» захвалили, но оборона регулярно проваливается, и с
чемпионством он считай, что уже распростился. Да и в тройку-то чтобы попасть с
нынешнего восьмого места, нужно очень напрячься.

На 1367-м километре Ленинградской дороги и на Кривом близ Шонгуя,
20 сентября 2008 г.

