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Моё письмо отцу Ианнуарию от 9 декабря 2008 г.
С днём рождения, дорогой отец Ианнуарий!
Желаем тебе крепкого здоровья и бодрого настроения.
Помним, любим,
Саша и Сашенька Намгаладзе

Ответ отца Ианнуария в тот же день
Дорогие Сашок и Сашуля!
Спасибо за память и поздравление.
Смотрите, какие замечательные изображения нашего нового местоблюстителя я только что
получил по почте. Во т очень трогательное фото. Я назвал бы его « Союз вечной люб ви и вечной
преданности», или «Кля тва перед престолом».
Второе фото немного не удалось. Что-то с камерой, видимо, было не в порядке. Но все равно
распознать можно. Митрополита Кирилла выдает характерный большой палец правой руки. Это фото из
бразильской газеты. Надпись на португальском гласит: "Однажды в Гаване...Кар л Маркс?". МК был там,
кажется, недавно вместе с Медведевым.
Шу тим-с.
Целую,
Дима.

Письмо Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву и мне) от 10 декабря 2008 г.
Тема: Крестьяно-морская...
Старик!
Самому мне до тебя дозвониться не удалось, но это в конце -концов сделал наш Неугомонный, он
же Окатов. Честь ему и хвала за это ! А то кругом сплошной бар дак!
И совсем не по хоже на зебру - ч той-то темная по лоса оказывается слишком широкой. Есть
гипотеза, ч то все мы уже в заднице огромного носорога.
А как же, - спросите вы, - набегающие во лны мирового и/или финансового кризиса, которые нас
(Россию то есть) ну ни как не до лжны были затронуть?

Ответ прост: это не во лны, э то периодические позывы организьма того самого носорога к
поносу, который вот-во т...
А тут еще и ты, Старик, исчез с нашего горизонту. Мыла не шлешь, трубку не берешь, и т.д.
Да и остальные участники Пленума, включая и меня, стали по дозрительно молчаливы. Я ,
конечно, понимаю, что год високосный, и бывшие коммунисты и комсомольцы по церквам молятся
прилюдно . Но бу дем надеяться, что все не так уж и пло хо , как мы видим.
А НАМНОГ О ху же. Я оптимист по натуре.
Хотя "имя России" уже почти Ленин/ Сталин или Ваня (Грозный)/Петя (Первый), н о тут хрен не
намного слаще редьки. И если еще и Павлика Морозова вспомнят - то все - писец!
А так...
Осмелюсь, господа-физики, рекомендовать к перечитыванию протопопа Аввакума. Там его жена
частенько роптала, мол, ско лько нам терпеть еще муки энти. Авваку м же ей, неразумной, отвечает:
До самыя до смерти, Марковна!
Так и нам грешным.
Пушкина же цитировать вам не буду, ибо и так хорошо помните.
С уважением и многочисленными приветами кланяется вам
Ваш
Вечноворчащий физик
Виталий Киселев (Старый Ворчун)

11 декабря 2008 г., Мурманск
«Зенит» провёл вчера в Мадриде последний матч сезона, крупно продув «Реалу»
(0:3) в ничего не решавшем заключительном матче группового турнира европейской
Лиги чемпионов, где «Зенит» занял третье место после «Ювентуса» и «Реала», обойдя
белорусский БАТЭ. Выглядел «Зенит» бледно, хоть и угодил дважды в перекладину
ворот «Реала». Мадридцы превзошли немотивированных и уставших за сезон питерцев
по всем статьям.
Выиграв Кубок и Суперкубок УЕФА «Зенит» осенью резко сдал, растерял в
ничьих кучу очков в первенстве российской премьер-лиги и с трудом зацепился за
пятое место, давшее ему пропуск в Кубок УЕФА на следующий год, победив в
последнем матче в Москве «Спартак» со счётом 3:1 (первая победа Адвоката над
«Спартаком», кстати).
Наверняка не останется в «Зените» Аршавин, подумывают об уходе Тимощук с
Погребняком – надоело им всем месить грязь на российских полянах да мотаться за
тридевять земель в Пермь или в Томск, не говоря уж про Владивосток (слава Богу,
«Луч» вылетел), хочется в приличных европейских топ-командах поиграть.
А Адвокат остаётся, чему я очень рад, как и тому, что его признали лучшим
тренером российского первенства, хотя и Газзаев поставил прекрасную игру в ЦСКА,
где сверкали Жирков, Вагнер Лав, Красич и юный Дзагоев. Ещё летом Газзаев объявил
о своём уходе с поста главного тренера и обещание своё сдержал, как его ни
уговаривали.
Чемпионом же России стал казанский «Рубин» с невыразительной, но
эффективной в части добычи очков игрой. Кстати, «Зенит» проиграл в первенстве
России столько же игр (6), как и «Рубин» и серебряный призёр ЦСКА, но ничьих
наделал гораздо больше…
Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 10 декабря 2008 г.
Тема: п.3 Разное
Витус, рад, ч то ты, все-таки, иногда всплываешь в позиционное, чтобы осмотреться и
высказаться перед участниками Пленума по текущему моменту.
Должен тебе сообщить, ч то со Стариком общаюсь, но через аналоговую телефонию. Правда,
ежели не почивает. К компу он подходит редко. З доровье евоное - херовое, но бывают спорадические
просветления. Сегодня, правда, дозвониться не смог. Maman попросила перезвонить, но Старик трубу не
взял.

Василек! Я подготовил первую часть статьи (отсканировал и шрифт увеличил, чтоб твои глазки
не напрягать), получилось 13 страниц. Но там еще и формУлы. В какой кодировке лучше на твой комп
отправлять, чтобы потерь и искажений не было?. Стишата для сборника я подобрал (по лучилось 23
страницы, если по виршу на странице, сплошь посвященно е Наде), твое предисловие к самиздатовскому
сборнику несколько шлифанул. Требуется то лько со гласование. И насчет фото нет ясности, т.к. э то будет
уже копия с копии.
Витус, насчет молчания - не знаю, я всегда на связи. Вот с Ко льского ч то-то возвраты депеш
идут. Ты-то, хо ть, восстановил свой почтовик? Или у тебя, как у истинно го радиофизика, все, что
связано с электроникой - не работает по определению.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Моё письмо Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) от 13 декабря 2008 г.
Привет, Воло дя!
Потрясён фактом твоего (!) телефонного звонка в Мурманск. Рад, что тебе удалось с Сашу лей
пообщаться. А со мной пообщаешься, когда я в Питер приеду: жду от тётки вызова по судебной её тяжбе
дачной, и с издательством пора плотно работать. Но, по хоже, ч то придётся поехать с Сашулей после
Нового го да.
Я погряз в фотографиях для книжки и в диссер тациях своих аспиранток, посему и молчу, не
обижайтесь. А ещё и сервер наш почтовый на несколько дней из строя выхо дил. У нас морозы, но снегу
мало и глу хая по лярная ночь. Всем из неё привет.
Саня как бы рыболов.

Полярный день. Фото из нашего окна, сделанное в 15 часов 13 декабря 2008 г.
Письмо Киселёва (копии мне и Аксёнову) от 15 декабря 2008 г.
Тема: Отпускная
Да, господа!
У меня возник незапланированный отпуск на 12 дней, но за свой счет.
Нет, с кризисом это никак не связано. Просто уже несколько лет дети пытались выманить меня в
Ебибет, но я сопротивлялся, ссылаясь на слабое здоровье и резкую перемену климата. Тогда злодей старший-сын позвонил мне сего дня в 11 часов утра и сказал, ч то они уже купили путевки в Хургаду
почти на всю семью, а вылетаем сегодня в пять часов. Ночи или утра, что о дночленственно.
Купил, о тмечу, за свой счет: и мне, и жене.
Лететь, так лететь, решил, тем более, ч то про хладительные напитки для э той страны сынок
обещал купить прямо в аэропорту, в дьюти. Там ведь, в этой дикой Африке, окромя пивf ничего в
магазине или кафешке не купишь, а в кабаках - дороговато. Перебьемся, а 27-го я уже должон быть в
Питере. Так что, дорогие коллеги, я на время выбываю из эфирного пространства, но прошу держать
меня в курсе дел. Приеду - прочту.
А пока прошу откликнуться дорогих ко ллег и прислать мне ссылочку на месторасположение
сайта физфака-66, устроенное Рыб-Аком. У меня ведь почти весь ар хив погорел. Но Рыб-Ак сейчас
сильно занят, так ч то, может, ты, Василич, откликнешься на мою просьбу.
А я сделаю вид, что не заметил твоего гнусного выпада в адрес радиофизиков. Ты бы еще
ионосферу припомнил и сложности с распространением радиово лн.

Кстати, о птичках. У нас ведь было две любопытных специальности: ядерная физика и атомная
физика, - если не ошибаюсь, конечно. Так меня очень интересует, чем качественно различаются
специалисты э тих специальностей? Чем они занимаются?
В этом вопросе нет ничего личного или обидного. Просто интересно. В силу моей
малограмотности в энтих вопросах.
С уважением,
Ваш
Вечноворчащий физик
Виталий Киселев

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) в тот же день
Витус,
у меня-то все на бумажном носителе продублировано, поэ тому со мной эти еврейские
компьютерные штучки не про ходят. Может и комп полыхну ть, а основные ссылки - целы. Я уж не
говорю о своей памяти, ко торая то ли переполнена дерьмом всяким и ничего уже не воспринимает, то ли
обнуляется постоянно. Так ч то заходи на сайт нашего коллеги anamgalad ze.narod.ru (да пошлет ему
Господь за это богоуго дное дело многия лета!) and have a nostalgia.
Хорошее дело - зимой на Красное море. Особенно это на берегах Мурмана должны оценить.
Что касаемо твоего вопроса, то насколько я помню, специальности у нас были по кафедрам
ядерные реакции (у меня и у Старика) и ядерная (альфа-, бета-, гамма-) спектроскопия (у Паши
Солошенкова). А то, ч то по дразумевалось под атомной физикой - это атом Бора, спектры поглощения,
валентность и хим. активность, молекулярная спектроскопия (во т э та специализация, по -моему, была) и
т.д. Хо тя все зависит от угла зрения: сейчас и ядерная химия есть и ядерная метеорология. Но, с другой
стороны, станции - атомные. А уж реактор - кому как нравится: атомный, ядерный. Так что, Витус,
считай, ч то это тоже самое, тем более, ч то и оружие - атомное.
На работе в госакадемии переживаем замечательные мгновения подведения итогов по ПРНД
(показатель результативности научной деятельности). Какие-то голы, очки, секунды. Скалькировано с
подведения итогов соцсоревнования. И ученые прям с остервенением в этом участвуют. Какой, бля,
еврей все это придумал? Ох, прав был Ильич, высказывая мнение об интелигенции. Одно слово прослойка, ети ее в качель.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Письмо Галины Якимовой от 24 декабря 2008 г.
Дорогие Сашуля и Саша! С наступающим Новым годом!
Получила, Сашуля, твою открытку - большое спасибо за поздравление и светлые пожелания.
Осталось дождаться их исполнения, ч тобы все мы так и жили, как хочется. Последнее полуго дие
пролетело незаметно. А я застряла в э том июне. С твоим именем, Сашуля, у меня теперь ассоциируется
июнь, Питер, тепло хо д, Дубки, пляж и вид из окна в Сетрорецке, как будто не было ничего другого,
связанного с тобой! Видимо очень сильное впечатление произвела на меня эта поездка.
А дальше жизнь по текла о днообразно - дорога, работа, дом. В выхо дные летом чаще всего
пасмурная погода. Но мы все равно с Алей на машине ездили подышать морским возду хом. В
Светлогорске пляж практически смыт в пользу Литвы, а высокие откосы превратились в страшные
овраги. Сейчас начали строить сетчато -каменные опорные стенки, но насколько они хорошо будут
защищать берег - не понятно.
Два раза в неделю хожу в спортзал. Таким образом поддерживаю хо ть какую-то форму.
Простудных заболеваний не было, а во т спина обострялась "на ровном месте". Правда, выздоравливала
значительно быстрее, чем раньше. Сейчас занялась хозяйством - купила автоматическую стиральную
машину и газовую плиту. Осталось установить и можно будет печь рождественские пироги. Во т такое
письмо-отчет у меня по лучилось.
Еще раз поздравляю вас со всеми приближающимися праздниками. Желаю могучего здоровья,
прекрасного настроения, побольше свободного времени. Приезжайте к нам!
Целую. Галя.

Письмо Ирины Захаренковой от 25 декабря 2008 г.
Александр Андреевич!!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 2009 го дом и Рождеством!
Пусть Новый го д принесет в Ваш дом радость, счастье и стабильность. Пусть все проблемы и
неприятности остану тся в старом году, а наступающий го д подарит у дачу и исполнение желаний.

Главное, чтобы Вас не покидал жизненный оптимизм и хорошее настроение. Здоровья и благополучия
Вам, Вашим родным и б лизким!
Надеемся на встречу в бу дущем году!
Ирина

Мой ответ ей в тот же день
Спасибо, Ира!
И тебе всех благ в новом году!
Мы с Олегом надеемся на продолжение сотрудничества. А ещё один мой бывший аспирант Боря Про хоров (он же водолаз -аквалангист, круглый год по лзае т по дну Ко льского залива) по своей
инициативе увлёкся поисками предвестников в ТЕС и слепил программу быстрого графического анализа
отклонений ТЕС от среднего по глобальным картам. Боря го тов к сотру дничеству в любой форме и
проявляет больше энтузиазма, чем Олег. Надо бы как-то его испо льзовать.
Привет и поздравления о т меня и Александры Нико лаевны начальнику и всем в кир хе.
ААН

Аспирант Боря Про хоров с добытыми палтусом и пинагорой.

Письмо Володи Опекунова от 26 декабря 2008 г.
Александр Андреевич!
Сердечно поздравляем Вас и вашу семью с наступающим 2009 годом, желаем крепкого здоровья
и творческих успехов. Я выслал Вам экземпляр Вениной книги. Но на почте мне сказали, что книга
дойдет не скоро. Интересно, ч то даже в пределах Минска письмо идет десять суто к. О событиях нашей
жизни можете узнать из текста письма брату. Успехов вам в издании вашей книги!
Мне нравится мой приятель писатель Кузнецов, когда говорит, что текст обладает
самостоятельной мистической силой. Пусть крепнет э та сила в ваших текстах!
Воло дя Опекунов

Письмо Володи Опекунова брату Вене от 26 декбаря 2008 г.
26.12.08 Вене
Здравствуйте, Веня и Ирина Васильевна!
Сер дечно поздравляем вас с наступающим 2009 годом, желаем крепкого здоровья и успехо в!
Книги я начал распространять, отправил по почте Намгаладзе в Мурманск и Лебле в Гданьск,
созвонился с художниками, и мы собрались вчера 25 декабря в шко ле, где работает жена Августиновича
Наташа. В кабинете изобразительно го искусства была и другая учительница рисования. Шичко был с
женой, тоже ху дожницей. Я рассказал о тебе, о нашей работе над книгой. Оформление книги всем
присутствующим понравилось. Внимание обращалось не на текст, так как книгу еще никто не прочитал,
а на рисунки Шичко. Все поздравили его с явно успешной работой. По хвальные слова Сэма Симкина об
иллюстрациях тоже пришлись кстати. Потом Августинович повел нас на четвертый э таж в мастерскую
по лозоплетению. В этой мастерской один 80-летний дед, бывший учитель по труду, продолжает уже
бесплатно вести занятия со школьниками. Ходят к нему всего две девочки, но дед, как и раньше,
добросовестно выполняет свои добровольные обязанности. Не платят же ему потому, что отдел кадров
не может оформить его на работу из-за его возраста. Какие -то помехи, а, может быть, боятся критики
проверяющих. А учительницы по рисованию хвалят его и говорят, что мозги у деда работают получше,
чем у некоторых молодых людей. Такие примеры меня вдо хновляю т, так как я сам начинаю чувствовать

себя пенсионером. Контракт у меня до мая 2009 го да, но до 2010 го да действует один сер тификат по
аттестации испытательно го оборудования, так ч то на него я немного надеюсь.
Я звонил Августиновичу, предложил ему немного отметить выход книги в свет, но Слава сказал,
что ничего не нужно. Оказалось, что он сам приготовил бутылку белорусской водки в оригинальной
упаковке. Шичко с женой не пьют, видимо, принципиально, им мы наливали квасу, поэтому мы со
Славой распили водку на двоих. Отметили и католическое рождество, в связи с чем у нас за счет
перестановок рабочих дней получается четыре выходных дня подряд. Так что все прошло прилично, а
наш разговор с учительницами рисования можно считать неофициальной презентацией. Ж ена
Августиновича обняла меня и пожелала успехов и тебе и мне. В Национальную библиотеку я собираюсь
сходить после Нового го да, посмотрю их планы работы, и, если у них проводятся дни презентаций новых
книг, то предложу свое выступление о твоей книге и о тебе, как об авторе. Включиться в план
презентаций нужно месяца за два до выступления, ч тобы объявление смогли прочитать и люди, ко торые
редко бывают в биб лиотеке. Попрошу организаторов презентаций связаться с минскими организациями
бывших моряков. Для них бу дет повод встретиться и поговорить о былом. «Бойцы вспоминают
минувшие дни и битвы, где вместе рубились они».
С Кузнецовым мы договорились о встрече на 7 января, отметим православное рождество. Тогда
я ему и передам твою книгу. Недавно я распечатал ему последний вариант его повести «Ко лдун». Он не
может успокоиться и продо лжает вносить в текст правки. И каждый раз заявляет, что лезть в текст
больше не будет. С работы начальника отдела ушел, работать не хочет, да и не может, какая работа, если
в голове прокручивается «Колдун». Продал машину, при деньгах, но не пьет. Собирается весной
перебираться в Прагу, где уже освоился наш приятель Юрчук. В Минске Кузнецова ничто не держит.
Семьи нет, цепляться не за что. Говорит, что как только закончит перевод «Колдуна » на белорусский
язык, позволит себе месяца два «погулять». Боюсь, что он опять уйдет в запой и попадет в реанимацию.
Уже го да четыре он живет в по лном отказе о т алкого ля, но напряжение возрастает, что и приводит к
мыслям «погулять».
Августинович содержание твоей книги знает по моим рассказам ему о работе над книгой.
Считаем, что книга удалась. Основная цель книги достигнута, создан скромный, немного грустный и
немного веселый памятник друзьям молодости и эпо хе. Можно было бы придать книге скандальный,
разоблачительный характер, как это было указано в рекламной газетной публикации, но это не
соответствовало бы твоей психологии скромного ответственного труженика. Так что, иллюстрации
соответствуют тексту, а текст соответствует твоему восприятию событий. Еще р аз поздравляю тебя с
выходом книги. Было бы здорово узнать, что ты про должаешь э то весьма нелегкое дело. Материала
твоей жизни хватило бы на несколько книг. И было бы, чем занять себя. Скучновато жить без большого
дела. Жаль у хо дящего времени. А отдыхается и пьется при деле гораздо лучше, чем в бездельи. Я это
замечал во время экзаменационных сессий в университете.
Вадиму и Олегу я передам книги при личной встрече. В Гродно я собираюсь съездить по
приглашению Вадима в дни отгулов в январе. Мы перезваниваемся время от времени. Я все надеюсь, что
Вадим привыкнет к преподавательской работе. Быть профессором – не очень пло хо. Для кого -то это
заветная мечта, но Вадим продолжает считать себя руково дителем произво дства и научных
исследований. Обычно руководители перехо дят на преподавательскую работу, когда их уже невозможно
держать в промышленности, силы сдают, но у Вадима это получилось слишком рано.
Экземпляр для кардио лога Валентины Васильевны я попросил передать Раю, как ее подругу. Рая
прочитала дарственную надпись и сказала: «Да Веня ловелас». Я сказал, что это я предложил Вене такой
текст. «Значит, ты ловелас». Но я о таком тексте не жалею. Пусть Валентина Васильевна порадуется. Для
хорошей женщины не жалко. Я помню, как герой какого-то рассказа нашего классика рассуждал на тему,
чем отличается приятная женщина от женщины, приятной во всех отношениях. Не помню различий, но
для Вали очень подходит выражение «женщина, приятная во всех о тношениях».
В предложенный мной список людей, ко торым следует подарить экземп ляр, надо включить
Александра Тихомирова. «Александру Тихомирову с благодарностью за участие в работе над книгой. От
автора. Дата. По дпись». Тихомиров возил меня в порт на своей машине для фотографирования судна. И
вообще без него я бы не нашел последнего в э том мире СРТ. Люся передаст книгу Тихомирову.
И еще мне хо телось бы подарить твою книгу нашему с Василием Слежкиным преподавателю
физики твер дого тела Кондратьеву. Кондратьев насто лько увлечен моим романом, что находит в нем
очень много всего, в том числе и смешного. Такое отношение мне очень приятно, как и сам Кондратьев.
Он подарил нам с Василием по экземпляру своей книги, изданной в Польше. «Евгению Федоровичу
Кондратьеву с пожеланиями успехов в науке и литературе. От автора. Дата. По дпись». Василий п ередаст
ему книгу. С Ириной Васильевной Загорской я предлагаю если не решить, то смягчить проблему с
помощью авторской надписи: «Уважаемой и дорогой Ирине Васильевне Загорской, без участия ко торой
эта книга не могла бы появится на свет. От автора. Дата. По дпись». Я иногда смотрю Раины книги по
медицине, переводы американских авторов. Они сплошь и рядом пишу т в разделе б лагодарностей такие
слова.
В прошлый четверг Рая хо дила на жеребьевку квар тир. Вытяну ла третий этаж, как и хо тела.
Задумала, чтобы соседкой была о дна знакомая женщина, и э то получилось. На счет вселений в новые

квартиры речь пока не ведут. Возможно, что э то затянется до весны. Но работы на доме веду тся
интенсивно. Так ч то, если Бог даст, в 2009 го ду мы должны вселиться. Дом стоит на краю поселка
Новинки, в 10 мину тах хо тьбы от Психбольницы. Андрей останется в старой квартире.
С 29 декабря по 4 января я должен нахо диться в вагоне-лаборатории в Молодечно. Все работы
там мы закончили, но нам не разрешили перегнать вагон в Минск. На большие праздни ки из
соображений безопасности лишние служебные вагоны в Минске стараются не держать. Станция до лжна
быть пустой. Я планирую взять с собой тексты своих рассказов и поработать с ними. Кроме того, висит
мое обещание Александру Андреевичу Намгаладзе исправить свой интернетовский текст. Надо
подго товить материал и по обновлению нашего сайта. С 2001 го да прошло много событий, ко торые
можно было бы отразить, и главное, появление твоей книги.
На дежурстве, кроме меня, будут в дву х вагонах еще три немолодых женщины , так ч то шумной
новогодней вечеринки не будет. Кроме того, надо опасаться проверок. В наше неспокойное время
мирового кризиса надо быть предельно осторожным. Я думаю даже вообще не принимать алкоголя, даже
шампанского, войти в Новый год абсолютно трезвым. Бу ду верить в поговорку, ч то как встретишь новый
год, таким он и будет для тебя. Позвонить вам с поздравлениями, возможно, что у меня не получится.
Поручу Саше позвонить в Переславское и Ире. Телефонные линии в праздничные дни бывают
перегружены, так что и э то тоже может осложнить связь.
Еще раз поздравляем вас с Новым годом! Передавайте наши поздравления всем родным и
знакомым. Во лодя.

Письмо Серёжи Авакяна от 29 декабря 2008 г.
Дорогие Саши!
Вас и Ваших близких поздравляю с Новым 2009 Годом, желаю, ч его Вы сами себе желаете.
Ваш Сергей Авакян, академик (иностранный член) Армянской академии наук.

Я пожелал Серёже ещё в какие-нибудь академии попасть в новом году.
Письмо Саши Чеснокова от 29 декабря 2008 г.
Дорогой друг, поздравляю тебя и всех твоих домочадцев, рискнувших разделить с тобой все
прелести полярных ночей и сияний, с наступающими праздниками!
Будь здоров, успехо в тебе на научном и литературном поприщах, на рыбацком любительском
промысле, хорошего настроения в 2009 году (и успешного выполне ния задач по повышению
материального благополучия в условиях развивающегося мирового экономического кризиса). Всех б лаг!
Чесноков.

Письмо Феди Бессараба от 30 декабря 2008 г.
Дорогие Александра Николаевна, Александр Андреевич!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Здоровья, оптимизма, успехов во всех ваших проектах несмотря ни на какие кризисные явления,
рецессии и пр.!
Федор.
P.S. Недавно со сту дентами обсуждали экономический кризис. Замечательно сказала о дна
девушка:
"Из-за э того кризиса вся молодость пропала!"

Я в ответном послании выразил надежду, что девушку утешили: не вся, мол,…
Юра Зарницкий из Израиля с Новым годом поздравил электронной отрыточкой.
И издательство «Комильфо». А также Максим Клименко и Серёжа Лебле.

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову, мне, Черноусу, Биненко) от 30
декабря 2008 г.
Тема: Траурно-новогоднее...
Господа!
Спасибо, ч то откликну лись на мою просьбу и прислали ссылочку. Но меня как -то смущает
отсутствие всяческой переписки за время моего загорания. Загорать на Красном море в день зимнего
солнцеворота – э то замечательно ! Вода и возду х по плюс 23 в градусах Цельсия. А иногда в во де даже
теплее. Плавал и загорал. Красота: коралловые рифы, рыбки и пр. На восьмой день я та м умудрился даже
немного обгореть. Ни в какие Луксоры и Гизы я не ездил. Во -первЫх, дороговато, во-вторых, мои все
там уже побывали а одному тащиться по пять или более часов в автобусе не очень хотелось. А потом
пошли э ти катастрофы с автобусами, и на такие э кскурсии совсем не стало никакого спроса. Во т.
И смылись мы оттуда очень вовремя - 27-го утречком, как раз под залпы израильской военщины,
как опять стали выражаться наши СМ И.
Прилетаю домой, а мне говорят, что звонила жена Туровцева и просила срочно ей позвонить. У
меня сразу же зародилось нехорошее предчувствие. Звоню, а она мне сразу и врубает:
"Виталик! У нас у всех очень большое горе!"
Ну, думаю, Шура неожиданно копыта о ткину л, но на всякий случай уточняю, а что, мол, все таки случилось. Она мне и сообщает, что накануне, то есть 26 декабря сгорел в своем доме Юра
Коваленко. Нашли только кости.
Источником описания событий являются его жена и дочь, но их версии событий все время
отличаю тся друг о т друга. Излагаю усредненную версию.
Около 15 часов семейство Коваленко уловило довольно сильный запах дыма. Судя по всему, в
их сауне, которая была поставлена в доме по настоянию Ирины, пробило изоляцию и начала тлеть
минеральная вата, а от нее начали тлеть и доски. Пока еще не гореть. Дом большой, дву хэтажный, так
что процесс шел часов пять.
Юра поднялся навер х, чтобы разобраться, отключил свет в доме и, очевидно, начал заливать
тлеющие доски. Тут проломились несколько досок в перекрытии и полыхнуло. В распределительном
кубе (а он у него на три куба) воды не оказалось - зима. А насосом из скважины много не натаскаешь.
Стали спасать, что возможно. Прибежали неско лько рабочих, бывших случайно недалеко от их дома и
соседи, помогали. А Юра несколько раз поднимался и опускался по лестнице на второй этаж. И это со
своей дырой в живо те.
Когда уже сильно полыхало, заметили, что Юры -то с ними нет, но лезть за ним в дом было уже
невозможно. То ли он там дохну л ядовитого дымку, то ли получил болевой шок – уже никакая
экспертиза не установит.
Отпевали его в понедельник. Я поехать не смог на по хороны, т.к. был обязан выйти на работу мне уже позвонили и сказали, что накопилось порядочно дерьма. Но я зашел в церковь (э то я,
неверующий физик), поставил свечу за упокой души раба Божия Юрия и заказал Сорокоуст по
новопреставленному, за упокой его души.
Отпуска как и не было. До трех ночи не мог заснуть, и коньяк не брал. В воскресенье - то же
самое. Только сейчас собрался написать вам, уважаемые члены, о произошед шем.
В заключение хочу поздравить всех вас с наступающим Новым го дом и продолжающимся
кризисом. Кризис, правда, у них, а мы как были нищими, так ими и останемся. Но здоровья я вам всем
хочу пожелать отменного.
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселев

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 30 декабря 2008 г.
Да, Витус, вот так су дьба людей швыряет как котят. И Гена Гавриленко, кстати, тоже погиб в
бане на даче, правда, он, как я помню по рассказу Старика, угорел во сне. "Друзья уходят, - кто же
остается? Друзья у хо дят, - кем их заменить?" Вот и Старик готовится по кинуть нас, грешных. Звонил
ему в понедельник. К компу не подходит, так что связь то лько телефонией. Но оно и лучше - голос он о
многом скажет, не то, ч то депеша. А го лос - херовый по причине херового состояния и отсу тствия
желания чего-либо. Тут без психо терапевта уже не обойтись. У меня коллега был в таком состоянии,
когда после третьего инфаркта 100 м не мог одо леть. А дальше, как и у приговоренных к высшей мере,
возникает безразличие (когда их, кстати, и шлепают). Но - товарищи подсуетились, и психоло гпрофессионал дал нужную установку. Сейчас, спустя 5 лет после операции на сердце, на лыжах бегает.
Оно, конечно, легко давать советы со стороны. Но, если бы не зна л Старика в разных жизненных
передрягах, и кто-нибудь начал о такой ситуации рассказывать - не поверил бы.
Но, бу дем все-таки уповать на лучшее в Новом году.

А пожелать нужно, конечно, здоровья, рассматривая его как обобщенную характеристику
наших оставшихся возможностей.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 30 декабря 2008 г.
Старина,
звонил Нико ля, сообщил, что начал традиционно отмечать по владивосто кскому времени,
поздравлял и спрашивал, что за кризис у нас. На здоро вье не жалуется, по казатели по требления
восстановил. Должен был с тобой созвониться, но вдруг у тебя тру дности со связью, так что репетую. И
поздравляю.
Поздравляю также участников Пленума с новым годом, и напоминаю, что несет он новые
заботы и новые проблемы. Поэтому расслабиться можно, но несильно. Наско лько здоровье позво ляет и
окружающая среда.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Предновогодний вечер на кафедре физики, 29 декабря 2008 г.
Юля Зубова, Боря Прохоров, Света Порубова, Лена Кондратьева, Маша Ботова, Маша
Князева, Лена Доронина, Лариса Провашинская, Олег Сорокин, Олег Золотов,
Александр Намгаладзе, Миша Волков, Светлана Власова.

