777
Я н в а р ь 2 0 0 9 г.
Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 1 января 2009 г.
При этом репетую без комментариев депешу, по лученную из далекой солнечной Австралии:
Дорогой Олег!
С Новым Годом!
Желаю тебе и нашим друзьям здоровья, ко торого стало сильно не хватать.
Наш сайт я не читал, меня это мало интересует. Наше поколение - это сплошное стадо баранов,
я презираю самого себя.
У нас тепло, новый год вошел тихонько в мой дом. Прошлый год был ужасен: потерял сестру,
сам едва не умер, много раз был в больнице, хожу с палочкой и с трудом.
Вот и все.
С приветом.
М. (Каган)
С наступившим!
ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)

Послание Черноуса Аксёнову (копии Румянцеву, мне и Биненко) от 4 января
2009 г.
Воло дя, привет!
Посылаю не прошедшее ранее через почту поздравление и инфо про кризис.
Жизнерадостных мыслей в 2009!
Сергей

ПЕСНЬ О КРИЗИСЕ!
Над лужковскою Москвою
Кто кружится с перепою?
Между тучами и крышей
Чей противный голос слышен?
Это злобный неудачник
Отомстить решил всем мачо.
Он долбит им прямо в темя:
«Вышло на хер ваше время!
Много ждет нас всех сюрпризов
Пусть сильнее грянет кризис!»
Над однополярным миром,
Над замоченным сортиром,
Над застройкой элитарной,
Над кордоном санитарным
Из Эстоний, Латвий, Грузий
Грозно реет гордый лузер В телогрейке с пьяной мордой,
Черной молнии по добный,
Он кричит дрожащей слизи:
«Пусть сильнее грянет кризис!
Что , финансовые монстры,
Сдулись ваши Доу-Джонсы?
Ваши ценные бумаги,
РТСы и Насдаги?
Что , порадовались чуду?
А теперь бегите к пруду
Наподобье бедной Лизы.
Пусть сильнее грянет кризис!»
Гордый люмпен грозно реет.

Олигар хов и евреев
Он пугает громким криком
Вместе радостным и диким:
«Скоро прыгать вам с карнизов,
Пусть сильнее грянет кризис!
Смоют индексов обвалы
Блядские телеканалы
И гламурные журналы
Девелоперов румяных,
Креативщиков поганых
И пиарщиков вонючих.
Всех снесут волной могучей
Всех до кучи, всех до кучи!
Ты купил билет на выезд?
Пусть сильнее грянет кризис!»
Над крестами Божьих храмов,
Над наружною рекламой,
Над пустыней депозитов,
Как Великий Инквизитор
Маргинал кружится мрачный
С грязной лексикой барачной.
Он орет во мгле кромешной:
«Выхо ди, кто здесь успешный,
Да с вещами, вот вам вызов.
Пусть сильнее грянет кризис!»
Над хо т-догом и поп-корном,
Над съебавшимися в Лондон,
Над секс-звезд собачьей свадьбой,
Над рублевскою усадьбой
Вот он клюв беззубый скалит Всем он шлет последний смайлик.
Шлет его «Гражданской силе»,
Шлет «России голубой»:
«Щас придет товарищ Сталин Имя главное России.
Не поможет здесь рестайлинг,
Он вернется за тобой.
Где ребрендинг ваш и лизинг
Пусть сильнее грянет кризис!
Где был пир, там гроб хрустальный
Эксклюзивного дизайна
Вдруг в банкетном зале вылез.
Пусть сильнее грянет кризис!
Что -то страшное случилось Капитал пошел на силос.
Поздно пить гастал и линнекс.
До свиданья, частный бизнес.
Пусть сильнее грянет кризис!»

К письму прикреплены ещё Мантра якобы Далай Ламы и
Денис Тукмаков
МОЙ АНТИ-КРИЗИС
Я НИЧ ЕГО НЕ БОЮ СЬ. Мир напирает со всех сторон, я чувствую себя моло дой Советской
республикой в 19-м го ду. Мир загоняет меня в силки, но я люблю его за бесконечный вызов, за его
"кроликов в кустах" и каждодневную пробу на прочность. Где еще найти такого спарринг-пар тнера?
Меня день и ночь долбят словом "кризис", но я знаю, ч то кризисов не бывает вообще, или, что то же

самое, кризис происходит с каждым из нас постоянно: вся жизнь любого человека — э то перманентное
чрезвычайное положение, только без Шойгу на вер толёте.
Мне во т-во т бу дет 35, у меня трое малых детей (и значит, сам я уже бессмертен), и в су тки я сплю по
пять часов, потому что — подработка переводчиком, и новорождённая дочурка сиську просит. Кто -то,
кажется, так и хочет, чтобы я завопил вместе с нею, но я, как то т китаец, лишь произношу, словно
мантру, на хо ду укачивая э то маленькое чудо: " Что Небо может по делать со мной!"
Мы живём без прав собственности в дву хкомнатной квартире в по дмосковной новостр ойке,
выплачивая громадный кредит за ипо теку в Сбербанке. Мой дом, панельная башня, выстроена в чистом
поле, и каждый день я везу старших детей за десять км в детсад на восемнадцатилетней немецкой тачке.
Ежемесячно я должен добывать инсулин, чтобы не умер мой сын, и всякий раз я пытаюсь решить
интеллектуальную загадку: когда инсулин кончится быстрее: когда власть окончательно оборзеет и
закроет последнюю аптеку? Или же когда закроют ее саму, как в 17-м, и начнётся тотальный бар дак?
Проблемы катят одна за другой, и на горизонте уже несется цунами Кризиса, но по мне, когда меня в 13
лет бросила девочка, жизнь казалась ку да мрачнее, чем нынче.
Зарплаты с разных работ ещё хватает на еду, на схо дить в кино, на секции сына и игрушки дочкам.
Мой личный финансовый кризис перешёл уже ту стадию, когда я ездил на работу в Нерезиновую на
машине, но в э лектричках от контролёров я пока что не бегаю и ценники из магазинов не
коллекционирую. В последнее время, впрочем, "Утконос" стал ч то -то слишком дорогим, и я размышляю
об азербайджанском рынке.
У меня есть немного рублёвых накоплений в банке, из-за падения рубля я уже по терял
общероссийские 20%, и последние пару месяцев я, как удав Каа, каждое утро за завтраком завораживал
взглядом курс доллара в телевизоре на канале "РБК", ч тоб он, наконец, замер, сво лочь. И вы не поверите:
в итоге "РБК" в моем доме завис, и вот уже четвёртые су тки транслирует застывшее изображение
телеведущего и часики справа ввер ху: "22:15 МСК". Наверное, э то и есть точная дата конца света п о
календарю майя.
Я мог бы сказать, ч то чувствую себя фундаментально несчастным лет с 15 -ти — с тех пор, как стал
взрослым, — но сейчас я ощущаю на себе неч то вроде б лаго дати и поглаживаю космическую
озверевшую реальность за сосцы, убаюкивая ее: "Тише, моя милая, не плачь и не гляди волком". Я
спокоен: благодать всё решает. Я знаю —моя ноосфера победит.
ДА-ДА, Я В КУРСЕ: вся э та муть с кредитами и урожаем зерновых, с дешевеющей нефтью и
выброшенными на улицу гастарбайтерами в итоге затронет и меня. Многие мои соотечественники уже
криком кричат и на ушах стоят. Моих друзей увольняю т, мои родственники запасаются крупой и солью,
мои коллеги стенают о бездарно разбазаренных ресурсах страны и разражаются гневными филиппиками
в адрес Ку дрина. Все во круг тараторят про весенний трындец, но меня отчего -то не беспокоят ни кризис
строительной индустрии (Газпром -сити в Питере во т только жаль), ни впитанная с молоком матери
угроза голода и войны.
Моя-то война никогда не прекращалась, и, пока я жив, патроны не переведутся. Меня пугает то лько
одно: худосочность паникёров. Падение фондово го рынка для них сродни немцам под Москвой, 15%
роста тарифов — оставлению Севастополя в Крымскую войну. Поляки в Кремле в их глазах — дети
малые в сравнении с менеджерами кредитных отделов банков. Бензин по дорожал до 25 рублей и
переплюнул Цусиму. Отправили в бессрочный отпуск без выплаты? Монго ло -татарское иго и рядом не
валялось, ку да там. Разнылись.
Меня пугают — мне не страшно. Даже смешно. Э то как зимой пугать 30-градусным морозом. Что до
венца угроз — вымирания русских и распада страны — я понял, что э то традиционная форма
существования моего богоносного народа. Каждое столетие он с завидным хладнокровием и упорством
предпочитает у хо дить из истории и крушить собственное государство лишь затем, ч тобы через десяток
лет ко вновь воссиявшей Русской Империи был добавлен очередной порядковый номер, а наши корабли
заново открывали А ляску, Антарктиду, Луну или Венесуэлу.
Браться за спасение России — не слишком ли большое бахвальство: о ней ведь есть, Кому
позаботиться. Куда больше, чем "эта людоедская власть", меня бесят бесстыдство и дилетантизм
резонёров, которые либо спят, либо врут.
Какие-то о лу хи ковёрные, плешивые старперы, вечные неудачники призывают меня к оружию. Бу дь

среди них Ленин или хо тя бы Коба с Камо — не вопрос. Но пока передо мною — одна лишь "пьяная
матросня", которая обрушить страну за свой гешефт го това хо ть завтра, а нового государства не
построит ни за ч то: "строилки" не хватит.
Мне привычно талдычат про пенсионеров, учителей и военных. Им пло хо. А скоро будет ещё хуже:
Кризис. Они, бедные, всё го лосуют и голосуют за Кремль, защищают его с оружием в руках, агитируют
за него на линейках — а тут такая по длянка по лучилась!
Я не злорадствую, я о другом. Ко гда в 20-е годы священников топили в прорубях, они, умерев
мученической смертью, мгновенно восхо дили в Царствие Небесное. Истинным учителем был Януш
Корчак, ко торый пошёл в газовую камеру за своими детьми. Ху дожник, лишь пребывая в узилище, в
состоянии несвободы, в "подлом мире", способен на творчество. Аэций, победивший А ттилу на
Каталаунских полях, а затем умерщвлённый императором Валентинианом III, не стал меньшим героем
оттого, что его зарезали где-то в по дземельях Маммертинской тюрьмы. Быть доблестным или просто
достойным человеком — это не значит получать приличную зарплату и горевать, ко гда её лишаешься.
Жизнь не измеряется количеством увольнений и просроченных кредитов. Если вы хо ть чем -то
интересны Богу, то уж явно не тем, почем вы платите за во ду и свет.
А я? Разве не смешно, честное слово, мнить себя несчастным оттого лишь, что по ночам у меня стало
меньше свободного времени — смотреть ли "Комеди -клаб", слушать ли " Кинг Кримсон", сочинять ли
свою "Энеиду" — а вместо э того прихо дится дополнительно вкалывать? Как, в самом деле, может
сломать меня то обстоятельство, что я не поеду в следующем го ду на море? Или кто -то верит, что я
полезу в петлю о тто го, что картошка будет стоить сто рублей за кило? Да я лучше с тану тогда
картофельным королём в тверской деревне тестей!
Прошу уяснить — это не самогипноз, и среди вас прекрасных маркиз нет. Я убийственно адекватен. Я
твер до знаю, ч то всем будет пло хо. Но ничего со своею благодатью по делать не могу. Она есть, а стало
быть, ничто не может сбить меня с но г.
Профессор Чанышев как-то сказал нам на первом курсе: "Не отождествляй себя со своей ситуацией!"
— вот я и не о тождествляю. И, вторя нам с профессором, Пьер Безу хов ч то есть силы хо хочет, разрывая
барабанные перепонки комарам и монархам: "Поймали меня, запер ли меня. В плену держат меня. Кого
меня? Меня! Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.." А вы мне про кризис
неплатежей.
Просто я — человек, а значит, я могу выдержать всё. "Человек есть некто, кто должен всё
преодолеть," — так, нараспев, под негритянско -большевистский спиричуэл, звучит нынче старая истина.
Чем убийственней становится вокруг, тем я становлюсь сильнее, и пусть Ницше со своими истлевшими
догмами катится к чертям.
НАИБОЛ ЕЕ ПРОНИЦАТ ЕЛЬ НЫХ моих современников, конечно, во лнует вовсе не финансовый
кризис, на самом-то деле. Они страшатся кризиса целой человеческой цивилизации — вот что их
заботит. В индонезийских цунами и свадьбах педерастов, во всемирном гло бальном тоталитаризме и
коллапсе до ллара, в новейших биотехнологических открытиях и пророчествах старцев, в объявлении
"конца истории" и в запуске коллайдера усматривают они признаки надвигающегося конца света. Теперь
уж точно — нео твратимого.
По дву хтысячелетней традиции, словно Павел, словно сахабы, словно катары, словно марксисты
глядят они сейчас на мир "как бы сквозь мутное стекло", предсказывая скорую кару Господню и
крушение царств, преображенное человечество и Новое Небо. Они Чувствуют шевеле ние материков и
жар от расплавленных, пришедших в движение наций. Они фиксируют разрастание мировых метастазов
порока, один за другим поражающих присмирённые страны и гедонистичные народы. Они зрят
увеличение Хаоса в мире, ар хаизацию цивилизаций, историческую энтропию этносов и пространств.
Они свидетельствуют изменение качества самой человеческой природы и создание вместо нас уже новой
живой субстанции, постхристианской, постапокалиптической. Они чуют отрицание нынешней
человечности и вдыхают красными от возбуждения ноздрями приближение Смерти нашего века...
...Но я, глядя на провозвестников грядущего Кризиса, не могу сдержать у лыбки.
Сократ в "Федре", по словам Томаса Манна, высказав "самую насмешливую из всех когда -либо
приходивших на ум человеку мысль", что любящий -де ближе к божеству, чем любимый, ибо из э тих
двоих только в нем живет Бо г, дал начало всего лукавства, всего тайного сладострастия и любовной

тоски. Так же и мысль о гибели человечества — не родилась ли из дву х-трех строчек о "Пяти веках"
несчастного моралиста Гесиода, первого достоверного литератора нынешней цивилизации, склочника и
тяжболюбца? Его последний, Железный, век длится уже аж двадцать восемь столетий, и люди всё те же:
одновременно они умудряются делать друг другу гадости и предвкушать, ч то вот-во т сейчас всем станет
по-настоящему ху до и мир гро хнется о кончательно. Завидное постоянство ! Как они только не привыкли
к этому вечному регрессу?
Тотальная гибель человечества предрекается каждым новым поколением, едва пр едсказатели сами
вступят в кризис среднего возраста. Прочувствовав, ч то такое — время, и осознав, что они все-таки
умрут, возненавидев свое безмятежное, словно из другой жизни, детство с "травой зеленее и водой
водянистее", они обращают взор в бу дущее и видят в нем лишь смерть.
Вечно юное, бурлящее человечество вокруг них, которому всегда пятнадцать, а то и все десять,
бесится и выскакивает из штанов; предсказатели катастроф принимают это за симптомы неизлечимой
болезни и ставят диагноз: "В морг!" Но кажется, суть человечества как раз и заключается в том, ч тобы
непрерывно пытаться "выпрыгну ть за собственные пределы", стать "человечеством -плюс",
преобразиться в новую у дивительную форму, затеять невиданный праздник -карнавал, перевернув мир с
его уставами, иерар хиями и опостылевшей моралью ввер х тормашками.
Каждое новое поколение — э то фактически и есть новое человечество. Оно может выдумывать себе
нового Бога, однополые браки, гелиоцентрическую систему, женские брюки, жар кое из языков скворцов,
пластическую хирургию, ауто дафе для книг, Э льдорадо, индульгенции, человеческие
жертвоприношения, лекарства из эмбрионов, полеты на Марс, пирамиды из го лов или во дородную
бомбу — но, по хоже, при любом апокалиптическом безумстве, при любой версии "постчеловеч ества"
сам человек остаётся все тем же. Как ты, как я.
Раз так, то кризисов человечества вообще не бывает — есть лишь мерное дыхание тысячелетий. Я не
беспокоюсь о повышении Сбербанком процентной ставки по ипо теке — я беспокоюсь о том, как бы
скачать на свой мобильный "Записки о Галльской войне". Я читаю Цезаря и понимаю, что он живет
будто бы в паре кварталов от меня, и мартовские иды еще не наступили. Он мне конгениален —
несмотря на крушения Римской и Советской империй, несмотря на десяток революц ий мировоззрения
между нами, на кризисы и потрясения. Я понимаю его, а он — меня.
Ч ЕЛОВ ЕК — В СЁ ТОТ ЖЕ: раз в поко ление дерзновенно перековывающий сам себя по
собственным же чертежам. Гнетущийся своим нынешним несчастным положением, он предвку шает
сброс кожи, что стала ему слишком тесной. Он и ко ллайдер-то запускает, потому как не может без него
обойтись: тесно ему в мире без ко ллайдера. Человек любит новую свободу и рвётся освободиться о т
бренности "ныне человеческого", потому что в нем, любящем и бессмертном, действительно живёт Бог.
Так чего же мне бояться?

Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 4 января 2009 г.
Тема: привет из ФРГ от бывших ГДР
При этом направляю без комментариев депешу от Во льфганга Лангера
Privet Oleg,
spasibo za pozdravleniya! Konechno zhelaem i tebe i tvoim blizkim vsego nailuchshego v novom 2009
godu. Peredai privet i Vo lode i drugim sokursnikam, s kotory mi vstretishsya. Bud'te zdorovy i schastlivy.
Nadeyus', chto potryaseniya v finansovom i drugikh sektorakh khozyaistva ne slishkom sil'no vliyayut na nashu
zhizn'. Na saite nashego kursa ne byl i seichas ne mogu naiti adres ego. Znayu tol'ko Excel -File Phys66.zip.
Wolfgang
Вась! Может, бля, сделать "Памятку Ф61-66"? Шаб лон? Чувак задает вопрос, а ты ему - типовой
файл со ссылками. Что-то надо придумать.

Витя Биненко прислал 5 января симпатичную поздравительную презентацию, а
Матиас Фёрстер и Герман Люр – открытку из Потсдама.
Ольга Мартыненко 5 января оставила мне личное сообщение на «В
контакте.ру»:

Александр Андреевич!
Извините меня - я сейчас Вас из друзей выпишу временно - из соображений безопасности. За
моими друзьями начинается о хо та - и бегать иногда надо быстро.
Если можно - присмотрите там за Олегом - как бы глупостей не натворил... Он не верит мне - а
за мной все ФСБ о хотится - от Москвы до Мурманска. Ну, это долго объяснять. Они не одни - ту т много
всяких... Но я их не боюсь - я боюсь за других - кто не понимает, что происхо дит и нарушает пИсанные
правила. А их нельзя нарушать.
Успехов Вам и с праздником! С Новым Годом!

Я ответил ей там же в тот же день:
С Новым го дом, Оля!
А Вы-то чем ФСБ не уго дили? Напишите мне, если сочтёте возможным, на
namgalad ze@yandex.ru
Остаюсь Вашим другом
ААН

Ответ Ольги в тот же день
Александр Андреевич!
Вообще если рассказывать - то это очень долгая история - но я постараюсь покороче изложить.
Думаю что подоплека этой истории лежит в религиозной области - и меня вычислили очень
давно некоторые организации - я не знаю ни названий их - ни представителей - то лько догадываюсь.
Но совсем недавно - пару лет назад появились социальные сети типа контакта - и так по лучилось
- что контакт стал для меня наиболее близким.
И именно ту т я сначала шутки ради создала группу - Поможем Ульянову-Ленину - для по хорон
мумии известной.
И еще до э того вступала в группы по защите Ходорковско го - хотя понимала о тлично - ч то все
это провокация для поиска таких наивных идиотов вроде меня.
Ну и еще были разные моменты - у них есть способ выманивать человека - это чувства и секс.
Нашли мое слабое место - нарисовали реального моего знакомого - но там его, конечно, не было.
И всячески самыми изощренными технологиями заставляли меня идти к нему самыми
невероятными дорогами. Не знаю, что было их целью на самом деле - но я как честная пионерка, в конце
концов, пришла на Красную площадь 1 января - и очень рада, что Олег мне помог это сделать.
Чтобы посылку передать Медведеву.
Я вижу - что в самом деле мои слова и поступки явным образом известны многим людям - но
доказать ничего не могу.
У меня соседка в подьезде - Светлана Журова - вице-спикер в думе - бывшая спортсменка и
чемпионка мира. Сама она тут редко бывает - а с ее сестрой я немного общалась и раньше даже водила
гулять ее сына - вместе с моим внуком они играли во дворе. Соседство само по себе вполне приятное - но
чревато слежкой.
Я ничего не имею против ФСБ. Уже раза три ездила в их спецвагонах - из Мурманска и из
Москвы и в Москву. И даже с Олегом - но он ничего не замечает и не верит м не. Вот они, видимо, не
смогут меня долго защищать - я задела в своих заметках уже не то лько Пу тина или Медведева - но и
мафию серьезную - механизмы их обогащения мне стали понятны и прозрачны, и я об этом написАла
уже в контакте. Ну и так - по мелочи много чего по дороге открылось - шпионские сети на вокзалах и
прочее. Но это уже детали.
Может быть, Путин и помог бы мне или Медведев - но они не успевают ничего сделать - а я не
могу ждать долго - и из меня сыплется эта информация... Я понимаю - что как только я остановлюсь погибнет много людей - по тому что их морочат очень сильно - и тем - кто морочит - жизнь человеческая
неинтересна и ценности не представляет.
Вот так вкратце - и доказать я ничего не могу - но я все это вижу и чувствую и переживаю. А
агентов вокруг меня очень много - и мне самой уже просто жалко их - не спят почти - все за мной
бегают. У меня шизофрения - но я вполне отдаю себе отчет в своих действиях - просто память подводит
часто.
---------------------------Ольга Мартыненко

Я мало что понял из этого письма, особенно в части «некоторых организаций»,
которые её вычислили, и порекомендовал Ольге никого не бояться и ни о чём таком не
думать, а пить пустырник на ночь. Похоже, однако, что это моё письмо не было

отправлено из-за сбоя почтового ящика… Олег же мне потом объяснил, что у Ольги в
самом деле крыша поехала.
Там же, «В контакте.ру» в числе моих друзей среди Аксёнова, Ильи Артамонова
и Ольги появился как-то Александр Стоик Намгаладзе из Калининграда, студент РГУ,
филолог, в котором я опознал потомка Эрнеста Намгаладзе. Затем вместо него оказался
Иосиф Бронштейн с теми же параметрами, но с новым псевдонимом. Я написал ему 5
января:
Дорогой тёзка!
Если я не ошибаюсь, Вы сын Анатолия и внук Эрнеста Намгаладзе. Ваш дед и мой отец были
согласны в том, что все Намгаладзе из одной деревни (Абаноэти), так что мы как минимум земляки, если
не родственники. Мне очень приятно, что Вы зачислили меня в свои друзья. Извините, ч то так не сразу
пишу Вам об этом. С Вашим дедом мы виделись в последний р аз на похоронах моего отца в 1996 го ду, о
последующих событиях в Вашем семействе я знаю очень мало. Если не затруднит - напишите,хо тя бы
коротко, о них и о себе.
Ваш А лександр Рыбак Намгаладзе

Ответ Иосифа Бронштейна (Александра Стоика Намгаладзе) от 8 января
2009 г.
Спасибо за Ваше сообщение!
Я давно сам порывался написать, но всё как -то не решался. С 96 года многое изменилось. Папа
умер, а с дедом я сейчас почти не общаюсь. Хо тя о Вас я узнал именно от него. Неско лько лет назад я
пытался сделать "подобие" семейного дерева, но уперся в своего прапрадеда. А еще дед рассказал, что
знает Вас, и Вы можете знать про всех Намгаладзе больше. Раньше я даже думал, что все Намгаладзе
родственники! Хотя и не знал, ч то нас так много на этом свете! Но по том я это дело забросил. А когда
появился контакт, я сразу же набрал в поиске "Намгаладзе" и нашел 2-х человек: Вас и ещё одно го парня.
Он мой ровесник, очень ревнительно относится ко всему, что связано с Грузией, но он скорее
националист, чем патриот. Но, может быть, я и не прав.

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову, мне и Биненко) от 6 января
2009 г.
Тема: О вестях, хороших и разных
Василич!
Поздравляю тебя и всех ко ллег по Пленуму с разнообразными праздниками.
Только ч то имел беседу со Стариком, который ожидает через 15 мину т визита гостя, залетевшего
из Мурманска - уважаемого Рыб-Ак'а. Это не просто визит вежливости. По словам Старика, они
собираются, по возможности, разумеется, решить некоторые проблемы, связанные с сайтом.
Хорошей им закуски!
Голос у Старика был даже очень ничего себе, да и он подтвердил, что часа на три беседы его
сегодня хватит. Надеюсь, что еще на много дней.
Я, к сожалению, не могу к ним присоединиться, так как сижу один дома и ожидаю доставки
посудомоечной машины, которую нам младший сын подарил еще к новому году, но вот с доставкой не
получилось.
Вести из Забугорья, переданные тобой, также радуют.
Хоть старый троцкист и ревизионист с палочкой и посылает всех в задницу, да и сайт его не
волнует, так ведь он и перебирался к антиподам , чтобы больше не видеть никого из савейской жизни –
стало быть и нас, грешных. Но ведь скрипит, пер дит и матерится - и слава Богу!
А текст Во льфуши из Германии - так э то просто по дарок судьбы. Он очень грамотно изъясняется
по-русски до сих пор. Как это ему удается? Передавай ему большой привет от меня, даже если он Вита и
не вспомнит. Но есть фо то. Для визуального напоминания.
Остальные новости из внешнего мира не так приятны. Экономический кризис, хо хлы, евреи,
арабы - перманентный кошмар какой-то! Ну и хрен с ними со всеми, как говорит старый троцкист. Нам
не так уж и много осталось, а во т за детей и вну ков немного тревожно.
Витя, спасибо за поздравление, но о ткрытка немного великовата.

Не буду больше брюзжать, а пожелаю всем здоровья. А вечером рекомендую, Василич, сесть за
стол и вир туально присоединиться к коллегам по Пленуму - Старику и Рыб-Ак'у. Впрочем, можно и не
дожидаться вечера.
Ваш
вечноворчащий физик
Вит Киселев

Наше с Аксёновым письмо всем однокашникам в тот же день
Привет, о, други!
Тут собрался я было поздравить вас всех с прошедшими и наступающими и уведомить (или
напомнить) о наличии сайта "Физфак ЛГУ 66" по адресу http://anamgaladze.narod.ru (там найдёте), как
явились два (две) Саши Намгаладзе, и о дин из них взялся дописывать э то письмо, что и делает сейчас.
Так что о т имени теперь нас всех тут троих проздравляем и желаем ... Но тут А ксёнов предложил
сначала принять на грудь, а потом продолжить, но Намгаладзе настояли на том, чтобы закончить
письмо, не отхо дя от компьютера к рюмкам, для надёжности, чтобы письмо было о тправлено
наверняка. По сему желаем всем помнить всё и всех и рассказать об этом детям, внукам и правнукам, а
также чтобы Бог дал всем здоровья и весёлых впечатлений от кризиса.
Одобрено всеми - Во лодя Аксёнов и Саши Намгаладзе

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) в тот же день
Дорогие товарищи и друзья!
С чувством глубокого удовлетворения от уже отмеченного поздравляю вас со всеми
близлежащими датами по юлианскому и григорианскому исчислению. Напоминаю участникам
Пленума, ч то до первой звезды нельзя, а дальше, - как душа просит. Окромя болезного Старика, у
которого душа широкая. Но, надеюсь на направляющую и дозирующую руку нашего заполярного
сокурсника. Обещаю сообщить адрес сайта В. Лангеру (Вит, у него жена Таня - русская, точнее русскоболгарско-немецкая смесь, отсюда и язык не забывает). Правда, придется это делать неско лько
своеобразно, т.к. у него нет русского шрифта, а как его поставить из его немецкого ХР он забыл. Хуже
с троцкистом - ленинцем, но что-нибудь придумаем. Может, попрошу знакомую ясновидящую
присушить его к сайту по фо тографии.
Вир туально присоединяюсь ко всем тостам и пожеланиям, огненной во ды хватит.
ОЛЕГ(ВАСИЛИЧ)

Моё письмо Володе Опекунову от 12 января 2009 г.
Дорогой Володя!
Возвратившись вчера из Питера, я получил Вашу посылочку с Вениной книгой. Очень рад за Вас
обоих, передайте Вене мои поздравления с выхо дом такой симпатичной книжки , высокий литературный
уровень которой мне был уже известен из Ваших посланий с о тдельными Вениными рассказами.
Сам я тоже спо добился, наконец, сдать в питерское издательство "Комильфо" первую книгу
своих "Записок" - "Приключения с самиздатом" о событиях периода 1939-1969 г.г. Теперь займусь
"Гостремиадой" (1970-75 г.г.) и фотографиями к ней. "Записки" по-прежнему продолжаю вести, но в
Интернете последние главы пока не размещаю.
Сердечный привет Рае.
Ваш ААН

12 января 2009 г., Мурманск
Вчера я вернулся из Сестрорецка, а Сашуля там осталась стиральную машину
для тёти Тамары покупать, после чего в Калининград собирается съездить.
Новый год мы встретили вдвоём в Мурманске около букета из сосновых веток,
добытых мною в ближнем лесу. А 3-го января отправились в Сестрорецк, одни вдвоём
в купе ехали.
В Сестрорецке я ознакомился с долгожданным решением суда по разделу тёти
Тамариной дачи (на которое совладелица дома Большухина подала кассационную
жалобу), растолковал тёте Тамаре, где по этому решению перегородки надо будет
строить, с Большухиной по телефону пообщался, стараясь наладить с ней нормальные

отношения, к нотариусу с тёте Тамарой сходили и оформили на меня доверенность для
ведения дел по разделу дома и его перестройке.

За несколько минут до прихода Нового, 2009-го года.
Но главным мероприятием была встреча с Михаилом (Сергеевичем)
Богдановым, директором «Комильфо», которому я передал все материалы по первой
книге «Записок рыболова-любителя» - «Приключения с самиздатом», текст и
фотографии. Согласовали с ним формат издания, договор подписали, деньги я ему
оставил. Подтвердили намерение всю выручку направить на издание второй книги.
Со старыми фотографиями я возился и вожусь всё свободное время: в
«Фотошопе» убираю грязь – пятна и царапины, подбираю яркость, контрастность и
баланс уровней между тёмными и светлыми местами. И занимаюсь этим с большим
удовольствием, как бы вытаскивая на свет Божий персонажей и их окружение,
запечатленные на фото. Похоже на ощущения, которые я испытывал в тёмной
фотокомнате (на кухне с окнами, плотно занавешенными одеялами), подбирая
выдержку, отсчитывая секунды между включениями и выключениями тумблера
фотоувеличителя, и проявляя затем в кювете при свете красного фонаря отпечатки
снимков на фотобумаге разной фактуры и контрастности.
На своём сайте в «Народе.ру» я гружу фотографии в альбом «Отец», и прямо в
процессе загрузки получил уже один отклик: «Это прекрасно когда помнят и чтут
своих родителей. С наступающим Новым годом Вас».
Гуляли с Сашулей в Дубках и видели рыбаков на заливе и в устье водосливного
канала, но вот рыбы пойманной не видели.
Принимали гостей – Градусю Петрову и Ларису Зеленковой, которая в спорах со
мной не могла понять, чем мне Путин не нравится, чем он лично мне жить мешает.
Политика, мол, – это занятие не для нормальных людей, а для тех, кто публичности
жаждет. Это борьба за власть, а в борьбе уютно не бывает. Не высовывайся, и всё будет
хорошо.
- Ну-ну, посмотрим, как нам всем скоро хорошо будет…

Сестрорецкие Дубки в Рождество 7 января 2009 года.
Письмо Алексея Сказика через «В контакте.ру» от 18 января 2009 г.
День добрый, А лексан др Андреевич.
Вопрос у меня к Вам, как к физику, занимающемуся верхней атмосферой.
Какие темы, вы можете посоветовать для докторской? Вопрос для меня не праздный.
Защищал кандидатскую в 2002 в Ростовском госуниверситете. Ру ководитель - проф. Денисенко ПФ.
Спрашиваю, в связи с тем, что ощущаю некоторый кризис жанра. Хочется, ч тобы работа была
востребована.
Не
так
как
кандидатская.
День
добрый,
Александр
Андреевич.
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Вам,
как
к
физику,
занимающемуся
верхней
атмосферой.
Какие темы, вы можете посоветовать для докторской? Вопрос для меня не праздный.
Защищал кандидатскую в 2002 в Ростовском госуниверситете. Ру ководитель - проф. Денисенко ПФ.
Спрашиваю, в связи с тем, что ощущаю некоторый кризис жанра. Хочется, ч тобы работа была
востребована. Не так как кандидатская.

Мой ответ ему от 19 января 2009 г.
Здравствуйте, Алексей!
Докторские диссер тации обычно пишут в развитие кандидатских. Чтобы что -то Вам
посоветовать, я до лжен знать, а чем Вы в принципе МОГЛИ бы заняться, какой базис у Вас уже есть. Что
же касается востребованности, то это вопрос скорее философский, и мне не совсем понятно, что Вы
имеете в виду.
А что Вам советует Павел Фёдорович? Привет ему.

Ответ Алексея в тот же день
Спасибо за о твет, Александр Андреевич.
Насчёт связки кандидатская - докторская, понятно :) однако вариантов развития событий очень
много. Поэтому стараюсь расспросить побольше людей со степенями о их видении развития физики
ионосферы. В сентябре в Лоо мы проводили 22 конференцию по распространению радиоволн. Был там
ответственным секретарём, так ч то возможности поприставать были :) Почти убил меня Арманд. Сказал
что-то вроде "застой у нас". Хо тя, может я не понял мысли. У остальных настрой был поч ти аналоги чный
- может лень было напрягаться на об думывания вопроса: "как сделать исследование и востребованым и
интересным одновременно". Для определения востребованности пока вижу только один чёткий критерий
- исследование го товы покупать. Я сильно меркантилен? :)
--Кандидатскую защищал по исследованию мелкомасштабных нео днородностей, вызывающих
флуктуации КВ сигнала при вертикальном зондировании с земли. Интересно заняться
АГВ+турбулентностями в вер хней атмосфере. Денисенко советует АГВ, распространяющимися из
высоких широт ПИВами, по данным Мира, Интеркосмоса 19 и Космоса 1809. Записи просто у нас есть в
архиве.
Интересно, научно, но эту работу ощущаю как просто удовлетворение любопытства моего,
Денисенко и ещё неско льких человек. ПФ говорит - сделай, по том воякам продадим. Может быть. Мне
кажется, по дхо д нужен обратный. Но он явно ненаучен :) Нужно вначале узнать что нужно... Во т такой
диссонанс на фоне кризиса :)
Наверно, изложил сумбурно, но если и забыл ч то, то немного :)
--ПФ шлёт обратные поцелуи :))

Мой ответ ему в тот же день
Я согласен и с Армандом, что у нас застой, и с ПФ: что интересно хо ть кому -нибудь, тем и
нужно заниматься. Продать же ч то-либо в ближайшее время вряд ли удастся. Наука в нашей стране и при
деньгах-то никому не нужна была. А без денег придёт осознание, что она нужна, да денег нет. АГВ и
ПИВы хорошо бы поизучать в комплексе: данные старых спу тников скрестить с доступными в
Интернете данными GPS- мониторинга, который безусловно востребован мировой наукой и практикой.

Ответ Алексея в тот же день
Спасибо большое за Ваше мнение. И за то, ч то оперативно им поделились!

Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 21 января 2009 г.
Тема: посленовогодняя
Привет, Вассисуаллий!
Пытался дозвониться до тебя, но трубу никто не брал. Видать забылся дробным сном. Надеюсь
на стабильность твоего состояния (в смысле, как всегда херовое, но не хуже).
Медленно вползаем в наступивший. Хорошо, Василек, было раньше. Генсек определял, какой
будет год - определяющий, завершающий или еще какой, т.е. как бы давал оптимистическую запевку
народу. А тут, что ни включи - везде мрачные прогнозы и разговоры про кризис. Я-то, старик, примерно
представляю, как э ти прогнозы наша наука разрабатывает. Освежи решения исторических съездов
КПСС в части экономики накануне развала СССР. Все на подъеме, то лько ускориться надо. И цифирь
приведена. Теперь те же ученые планируют строительство капитализма.
Ездил ту т опосля Крещения во ВНИИФТРИ по делам. Огорошили. Оказывается, и в
метрологию зуд реформирования проник. Принят новый стандарт обеспечения единства измерений в
части сертификации средств измерений. Зачем? Создаются новые структуры, ко торые будут содержать

нуждающиеся в сертификации. Условно, проверка каждого пункта ТУ, требующая использования
стендов, оборудования, источников во ВНИИФТРИ возросла до 20 - 40 тыс. руб. А у нас таких пунктов
12.
Но это все, Василек, мелочи, издержки нашего движения вперед. Да и, по большому счету, нас
уже это мало волнует.
А так, Вась, пописываем эссе, на аппаратуре времен нашей юности получаем какие-то резалты и
напрягаем нашу научную фантазию для ея интерпретации. И зимуем. А дальше - как карта ляжет.
И куда -то все из виртуала выпали. Старик, ты бы хо ть пальцем потыкал в клаву (какая-то
сексуальная фраза получилась), порадовал сокоешника.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) от 26 января 2009 г.
Тема: Дела наши...
Привет друзьям-однокашникам!
Град Петров го товится к очередной помяну хе б локады, предлагают всем в 19.00 зажечь свечу в
окне. Зачем? Блокаду это вряд ли будет символизировать. Скорее вспомнятся строки Пастернака о
горящей свече, но э то ведь совсем не о б локаде.
О блокаде мне больше говорит поведение моего двоюродного брата, ко торого в возрасте семи
лет вывезли в декабре 41-го, незадолго до нового года. Он всю жизнь до сих пор вылизывает корочкой
хлеба все свои тарелки, чтобы ни крошки еды не пропало. Нет, он не голодает, но говорит, что ничего не
может с собой поделать - привычка.
А ему повезло! Его вывезли вместе с матерью, а очень скор о они соединились с его отцом,
который воевал в авиадивизии под Хвойной. Так ч то больше во время войны он не го лодал. Другим
моим родственникам пришлось хуже. Наша семья до войны жила в Стрельне, и когда немцы в августе
отрезали Стрельну от города в доме оставалась бабушка с двумя внуками. Дядя Шура пошел из города в
Стрельну, к маме, но не добрался - пропал без вести. Тетю Нюру убили в 43-м на улице. Она тоже уехала
из Стрельны на работу в летнем платьице и домой больше не попала. Ее приютила и поделилась вещами
другая моя тетя - тетя Таня - которая в декабре смогла выехать из б локады с сынишкой. Они ютились в
одной комнатушке - семь человек. Бабушку из дома немцы быстро выгнали, и она с двумя внуками Вера и Ленечка - скиталась по чужим домам и землям. Ее заносило до Витебска, но она об этом периоде
своей жизни говорить не могла. По крайней мере, ни я ни мой двоюродный брат ничего об этом не знаем
в подробностях. Взрослые, наверное, кое-что знали, но с нами не делились - на всякий случай. Бо льше
наша семья в Стрельну не вернулась, так как наступающая наша армия разобрала дом по бревнышку для
какого-то штаба, а на землю сразу же нашлись желающие.
Извините за нытье, но сегодня с утра какое-то настроение – слегка поганое. Наверное, дождик
влияет.
Василич!
Какой тебе еще генсек требуется, чтобы определить название го да. Ясный х.., то есть член, тьфу,
перец, - что го д, да и вся текущая четырехлетка будет антикризисной. Но сажать капусту и кар тошку на
Марсовом поле, как в блокаду, теперь не разрешат. Никаких комм ентариев. Но жизня, Василич, не очень
располагает к выхо ду в вир туал. Вот у нас, например, то лько что прислали план на 9-ый го д, но
финансирования пока нет - сосем лапу, но на работу хо дим. Спасибо, пока за вхо д денег не берут.
Не разделяю я, Василич, и твоего у дивления по поводу нового стандарту. Ежели их не
сооружать, то целые институ ты остану тся без работы. Ты только попытайся вспомнить, для примеру,
скольки стандартов по оформлению документации переменилось за нашу трудовую деятельность - как
делать абзацы, как нумеровать пункты, разделы, таблицы и пр., как их обозначать... Жу ть! Это не то лько
в СССР, э то и в РФ продолжается - если не ошибаюсь, то уже при четвертом живем. А на ... зачем?
Надеюсь дозвониться до Старика, пока не получалось. Даже бойкий Окатов почти не звонит,
притих немного. Тишина в пустеющем эфире.
Всем привет и пожелания здоровья и бодрости, а Рыб-Ак'у - еще и хорошего клева.
Вечноворчащий физик
Виталий Киселев (Старый Ворчун)
Вдогонку
Спешу обрадовать ограниченно широкую физическую общественност: мне удалось дозвониться
до Старика и иметь с ним непродолжительную беседу.

Она касалась общего круга проблем нашего Пленума и здоровья и дел его участников. Голос у
Старика вначале был довольно слабый, курительный. Потом немного окреп для легкого трепа, что
радует.
Сообщил, что Рыб-Ак в настоящее время занят публикацией своих мемориев, а посему в
виртуале бывает крайне редко.
Ждем-с публикации, г-н профессор.
Старик также сказал, ч то получил N о тзывов на информационное сообщение от 6 января
(совместно с Намгаладзе). Я получил то лько от Черы и Сержика Белова. Остальные, вероятно
посылались то лько по основному адресу.
Старик просил не забывать его, но извиняется, что из-за слабости здоровья некоторых ч ленов
своего организьма он не всегда поддерживает телефонную, а также и прочие виды связи.
А так - всем приветы
Вечноворчащий физик
Виталий Киселев (Старый Ворчун)

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) в тот же день
Тема: Наши дела
Витус,
хорошо, что хо ть ты зибзически материализуешься в вир туале, а то то лько и остается, что
читать казенные депеши от соисполнителей. Все контакты между участниками Пленума пошли на
убыль. Цикличность, что тут поделаешь. Синус или косинус, смотря от чего считать.. Поэтому остается
ждать завершения акметической (по Гумилеву) фазы и не дергаться зазря. Все равно знак производной
или направление вектора не изменишь. Опять же воспо лнимые временные потери. Старика вон
лихоманка разбила. Пассионария со студеной Ко лы мемории затянули.
На госслужбе - все как и у вас. Финансирование не открыто (кроме зарплаты), работы условно
продолжаются. Но э то всегда в первом квартале. Не было кризиса - было то же самое, правда, инфляцией
оправдывали. А с чего по-другому быть, если все нынешние топ -менагеры - бывшие мелкие
полуспекулянты. Правда, в о тличие от вас на работу хо дим по отработанной схеме, вне зависимости,
плотют или не пло тют. День через два. Ну и заебенивают товарищи при встрече, что мною
пропускается, т.к. не хочется напиток переводить: до сих пор ферментация не восстановилась, пьешь
проклятую, как слабоалкого льный напито к.
Эта неделя выпала трудоебкая - надо ехать в нукоград Ебнинск, корректировать ТЗ. Как бы не
перетрудиться с переляху.
Сего дня дважды пытался дозвониться до Старика, но безуспешно. Видать - о тключился о т
суеты. Хо тел поздравить с китайским Новым го дом (он ведь как наша Пасха, с переменной датой, во
Владике э то означало перемену ветра и поворот на весну).
Так что, Витус, продо лжаем фунциклировать в рамках установленных для нас руково дством
ЗАО Россия.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Мой ответ Румянцеву (копии Аксёнову и Киселёву) от 27 января 2009 г.
Братцы! Олегъ и Витус!
Спасибо за послания, ими я пополняю свои "Записки", не имея ни времени, н и желания писать
самому по причине наступившего на меня почти аксёновского равнодушия к окружающей
действительности, погружающейся хрен знает ку да. Туда, куда ей и дорога.
Я погряз в редактировании старых фотографий для второй книги (первая в издательстве
готовится в печати) и для фотоальбомов в интернете. Фо тографий море, а жизни не так уж много
осталось, прихо дится спешить и не отвлекаться. Надо признать, что занимаюсь я этим делом с огромным
удовольствием. Как бы оживляю персонажей старых фото и возвращаю прошлое. Или возвращаюсь в
него.
Три моих аспирантки закончили писать диссертации, готовятся к защите, ну, и новые статьи
пишем.
Тётка моя в Сестрорецке не дождётся, когда я приступлю к перестройке её дачи. Я бы хоть и
сейчас приступил, но работу бросать боюсь, пока плотют. А для науки я уже достаточно учеников
наплодил.
От Аксёнова уж не чаю дождаться строк, но надеюсь в натуре пообщаться в процессе
реконструкции дачи.

Вместо рыбалки катаюсь на лыжах, но как посветлеет и потеплеет, начну на лёд выбираться.
Тогда, может, и писать наступит о чём.
Ваш Саня как бы рыболов

Письмо Аксёнова всем однокашникам от 28 января 2009 г.
Тема: Фото Кравкиной 2007
Привет, друзья!
Спасибо за внимание.
А кар тинки уж больно у дачны!
Здоровья и покоя
Воло дя

Мой ответ ему в тот же день
А теперь бы ещё подписи к ним!

Письмо Аксёнова мне и Черноусу от 29 января 2009 г.
> А теперь бы ещё подписи к ним!
Хорошо б, конешно. Но валенков нет. Может, Вит или иные помогут. Я - по лный пас.
Привет Сашуле.
Сережа, прости - забыл поздравить тебя с юбилеем.
Старик

Ответ Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву и мне) от 29 января 2009 г.
Спасибо за фотографии. Много думал, пытаясь восстановить события того вечера и фамилии
зафиксированных товарищей. Старик поймет.
Сообщаю, кого вспомнил:
095 - Саша Попов 2-й, Кравкина и Х; на заднем плане в очках А.Евдокимов;
096 - Х и Кравкина;
097 - Шар ков и Х;
098 - Кравкина, Х1 и выглядывает И. Степанов;
099 - Генка Михайлов и Серж Казанский (увы!);
102 - Казанский, Х2, Таракаша (Боб Михайлов), Биненко. Кюн, дальше не различаю;
104 - Кюн и Жора Михайлов; на заднем плане Старик и Чера;
105 - Андриевская (Анодина) и Шарков;
108 - Я;
110 - Вит, Туровцев. Му хенберг, Жора;
111 - Вит, Туровцев. Му хенберг;
112 - нагнулся к столу - Генка Михайлов, слева на заднем плане в очках - Аку лов;
114 - вспомнил только Черу;
116 - давно здесь сидим!
118 - Аллу Беседину я просто не узнал;
121 - склероз! помню, что знаю...
Старик, подскажи, кого не смог вспомнить.
Вечноворчащий физик
Вит Киселев

Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 30 января 2009 г.
Тема: текущая

Витус,
глядя на фото, которые нам репетовал (несмотря на немощь) Старик, нево льно на память
приходит каноническое "...а если придешь - не узнаешь". Честно говоря, питерских я знал пло хо,
поэтому на фото мог опознать только Старика, тебя и Черу. Кстати, это что за гу льбарий? Вассисуаллий
в своей по-тюремному короткой депеше э то счел, видимо, общеизвестным.
Не успели мы обмусолить тему финансирования, как его нам открыли без сокращения затрат, о
чем нам заказчик обнинский и сообщил. С у дивлением, кстати, обнаружил в Обнинске новый памятник
первым подводникам, обучавшимся здесь управлению реактором. Теперь то лько и остается памятники
воздвигать в память о ру хнувшей империи. Когда-нибу дь воздвигну т памятник последней неф тяной
вышке или газовой трубе.
Саша, grand merci за depeche. ОсоблИво отмечаю введение в качестве некой сравнительной
меры нового термина "аксеновское равно душие к окружающей действительности". Решительно не
согласен. Э то все равно, что глядя в мавзолее на другого Воло дю, говорить о ленинском равнодушии.
Тем не менее, предлагаю товарищам продумать вопрос регистрации термина на сайте По хуист.NET.
С комприветом
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Ответ Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) в тот же день
Василич!
Рад за твое о тносительное (финансовое) благополучие. Нам пока ничего не о ткрыли, даже на
зарплату. Но обещают.
Присланные тебе фотки были сделаны в конце января 2007 го да, точную дату уже и не помню.
Собрался ко ллектив человек в 80, а то и более, в честь 40-летия окончания, физфака, разумеется.
Дело было на Литейном, в галерее современной живописи Жор ы Михайлова, ко торой там уже
нет. Она располагалась близ улицы Жуковского, аккурат насупротив больницы. Вот там мы и гульну ли
слегка, а особенно отличились твой покойный слуга и Окатов. Биненко даже вырезал все кадры с этим
безобразием из своего исторического видеофильма.
Или ты и его не смотрел?
Старик, вроде, участникам Пленума (и не только) его (фильму, то есть) расслылал?
Коммент к кадру № 118: там на заднем плане Краснощекова и То хадзе.
К термину "акс. равнодушие" хочу добавить, ч то это не действительность погружается, а мы - и
точно известно - ку да.
Вечноворчащий физик
Вит Киселев

Мой ответ Румянцеву (копии Аксёнову и Киселёву) в тот же день
ОЛЕГЪ!
Под аксёновским равнодушием я имею в виду не то, что он на улицу не вылазит и к компу не
подхо дит (хотя фото вот послал, ещё раз спасибо ему), а его ОТШЕЛЬНИЧЕСКОЕ равно душие к суете,
до ко торого мне ещё, увы, далеко. Но прогрессирую: равно душно взираю на то, как Пу тин Европу в
Давосе учит, как с кризисом бороться, и на то, как народ наш терпеливо ждёт, ко гда нефть снова
подорожает и кризис рассосётся.
Но на природу ещё реагирую и жду весеннюю рыбалку. Хочется всё-таки оставаться не как бы, а
в самом деле рыболовом.
Спасибо, Витус, за подписи к фото! Осталось расшифровать совсем чуть-чуть.
Может, Во лодя, сделаешь это по каналу получения фото Кравкиной? Положу эти фото на сайт
ФФ-ЛГУ-66, как время выберу.
Саня как бы рыболов

