
780 

 

А п р е л ь  2 0 0 9  г. 

 
Письмо Михаила из Комильфо от 1 апреля 2009 г.  

 
Александр, добрый день!  

2 раза сверил макет книги с распечаткой, которую Вы мне передали. Все фотографии на своём 

месте и в той же последовательности как в образце.  

Приложил к письму 2 варианта обложки. Как Вы считаете, нужно ли выносить на обложку 

название части "Приключения с Самиздатом" или достаточно написать заголовок на титульнике, а на 

обложке оставить только название Серии "Записки рыболова-любителя"? 

С уважением, 

Михаил 

 

     
 

Мой ответ ему в тот же день 

 
Добрый вечер, Михаил!  

Вариант обложки namga1 (левый) несомненно лучше. Название части (тома) желательно вынести 

на обложку с указанием, что это т.1 (а не только на корешке).  

Судя по всему, недостающие фото отсутствуют в распечатке. Я их вышлю сегодня попозже.  

ААН 

 

Письмо Аксёнова Румянцеву (копии мне, Киселёву, Черноусу) от 2 апреля 

2009 г. 
Тема: Чуть юбилейная 

 

Ой, Вась, погоды-ты то какие - прям к юбилею! И остального тебе такого же!  

На днях звонил Сергей. Я по физическому нестоянию не дополз до трубки. Так что причины не 

знаю. 

31-го звонил Паше. Он бодрячком. С ним вся семья, включая брата. В мае ждет правнука. 

Собирается подключиться к Сети.  

Засим отпадаю.  

Цалую в лобик.  

Старик 

 

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) от 2 апреля 2009 г.  
Тема: С днем Рождения! 

 

Василич! 

Мир просто содрогается от количества масштабных событий. Не успело человечество достойно  

отметить День Дурака и пристегнутый к нему саммит G20, как на нас надвинулось новое событие - твое 

65-летие. (А у меня, хоть и пока только на работе, возник инет - тоже праздник.) 

Так что прерываю свое долгое молчание радостными пожеланиями в твой, дорогой ты наш 

юбиляр, праздник. В нашем возрасте уже уместно желать только здоровья, как физицкого, так и 

умственного. А поскольку, надеюсь, у тебя все это есть, то постарайся сохранять энто дело на возможно 

более длительный срок. За твое здоровье мы сегодня, разумеется, выпьем, в разумных пределах, конечно.  



 

У меня сейчас кутерьма: на работе и дома. На работе с открытием хоть какого -то  

финансирования пошла жуткая спешка (почти два месяца простаивали) и свары. Дома же жена поддалась 

на провокацию и решила сменить кухонную мебель. Менять ее, конечно, надо было давно, ибо она давно  

сгнила, но не на белорусскую же. Она, разумеется, дешевле зарубежных аналогов. Значительно дешевле. 

Но вот уже почти месяц маюсь с установкой и подгонкой и возникла мысля: а может проще было бы 

немного переплатить за настоящую меблю. Хоть в квартире и бардак уже три месяца, но свет в конце 

туннеля уже виден: либо мы ее добьем, заразу, либо в мае свалим на дачу - до ноября, а там видно будет.  

На прошлой неделе общался по телу со Стариком. Рад был услышать голос человека, который 

опять обрел какой-то интерес в жизни, хоть и виртуальный. Но если послушать философов, то еще и 

неизвестно где что...  

На сей ноте обрываю послание. Солнышко сияет, а начальничек гонит на работу в забой. Еще 

раз поздравляю и желаю...  

Вечноворчащий физик  

                   Вит Киселев  

 

Моё письмо Румянцеву (копии Аксёнову и Киселёва) от 2 апреля 2009 г.  
Тема: Книгочейная 

 

ОЛЕГЪ! 

65 - это не юбилей, это так, повод выпить только.  

Тем не менее, - поздравляю и желаю здравствовать и оставаться таким же книгочеем, который не 

только сам читает, но и другим ссылки рассылает!  

Рыболов 

 

В качестве сувенира прицепляю вариант макета обложки 1-го тома "Записок рыболова-

любителя", неокончательный пока ещё, но издательство спешит сдавать в печать.  

 

Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 5 апреля 2009 г. 
Тема: Благодарная 

 

Дорогие товарищи и друзья!  

Сердечно благодарю  за е-mail поздравления. Даже Старик принял (надеюсь) по этому поводу  

сидячее положение и постукал по клаве. Эти депеши я отношу не только  к своему возрасту, но и,  

одновременно, ко времени, прошедшему с момента, конгениально обозначенному Стариком 

аббревиатурой  Ф61-66. В такие моменты под расслабляющим действием алкоголя,  вспоминается 

многое из того (для нас) памятного  времени. Эти видения прошлого (от  чебуречной  на Майорова, до 

Большой физической) не только стабилизируют сознание, но и придают ему определенную 

направленность, ибо, как поется в известной песне, " ...у этих облаков - метели впереди, да и у нас 

дороги, да дороги". Так что время  релакса еще впереди, если физического времени к тому моменту  

останется.  Хотя и хочется иногда послать все к бениной маме, особенно когда стоишь у очередного  

некролога. Не институт, а что-то среднее между  паноптикумом и домом для престарелых. Должен 

отметить, что кризис  поднял относительный уровень нашей зарплаты, т.к. вокруг зарплаты понижаются, 

а у нас - стоит на месте. Более того, тут зашел на опытное производство, где был последний раз год 

назад.  Тогда из 25 станков крутился один, остальные пролетарии были на отходном промысле – варили 

кладбищенские оградки, решетки и т.д. Смотрю, четыре станка крутятся. И мужики ими управляют, 

помнящие выстрел в Ильича на заводе Михельсона. И заказ приняли и даже обещали сделать  без 

жидких рублей в качестве стимулятора. Это вдохновляе т. Но есть и печальные события быстротекущей 

жизни:  все меньше мест остается в Питере, связанных с нашим прошлым. Просмотрел тут, надысь, по  

питерскому каналу  видео о разрушении общаг на Мытной и Добролюбова. Да, тут-то и начинаешь 

осознавать, - прошло наше время.  Хорошо сказал писатель Вася Аксенов, «мы прошагали по Невскому и 

навсегда растворились в листве Александровского сада».  

  Витус, рад, что твои проблемы с инетом закончились и, надеюсь, будешь чаще радовать нас  

своим появлением. Что касаемо всяческих ремонтов, замен мебели и т.д., то, Витус, не стоит тужить. У 

меня еще с совковых времен сохранилась уверенность, что если покупаешь что -то от отечественного  

производителя, то одна из основных функций обязательно не выполняется ( ключ – не лезет, дверь – не 

закрывается и т.д.)  и внутренне готов к тому, что придется доводить.  

    Саш, обложка (это супер?) произвела на меня должное  впечатление  (что -то в духе художника 

моей юности Недбайло), хотя, сдается мне, что-то подобное я  видел, когда бумажных книг читал больше 

электронных. Из последних – просмотрел «Крупицы памяти» Рэма Баранцева. Профессор с матмеха 

СПбГУ. Эпиграф: «Воспоминания – единственная настоящая ценность, которая остается с нами – пока 

жива память. И надо успеть передать это наследие в фонд ноосферы, питая не архив исторических истин, 



а нескончаемый поток мыслей, проходящих через каждого человека. Жизнь продолжается как эстафета 

смысла. А истина есть отсутствие забвения. И тогда вечность – в каждом мгновении. Книга 

воспоминаний – дар следующим». Смотрел я сей опус, чтобы прочитать про интересующего меня 

Любищева. Вот, действительно, воспоминания - прям хоть в издательство Академия, если оно еще 

существует. Вся жизнь, вплоть до распечатки статей. Будет время – лукни. 

До Старика на прошлой неделе не мог дозвониться, но, судя по сообщению Вита, процесс 

ремиссии продолжается. И это хорошо. 

Может к внукам съездить, транспонироваться  от некрологов в другое множество?  

Остаюсь, однако, пока на Московии  

ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)  

 

6 апреля 2009 г., Мурманск 

Сашуля уехала вчера в Сестрорецк поддерживать тётю Тамару, которая 
готовится к операции на кишечнике. А мне только сегодня ректор подписал 
командировку в Питер, поеду завтра. 

Я обещал Деркач подготовить материалы по своей научной школе и 
размахнулся аж на целую монографию с фотографиями. Но закончить до отъезда не 

успел, буду в Сестрорецке дочищать.  
 
Письмо Киселёва Аксёнову (копии  мне, Биненко и Черноусу) от 13 апреля 

2009 г. 
Тема: День Физика  

 

Господа! 

Поздравляю вас с прошедшим Днем Физика, который в этом году начался 10 апреля. Узнал я об 

этом факте от нашего коллеги Туровцева А.В., который заканчивал физфак со следующим курсом, а 

физики 62-67 встречаются, в отличие от нашего выпуска, как минимум, один раз в году, а иногда 

количество встреч у них достигает и четырех. 

Вот и в этом году они уже встречались 13 февраля, но один активный коллега предложил 

провести в День Физика экскурсию по новому физфаку для тех, кто там еще не бывал. Шурик там не 

был, знал, что я тоже не посещал эти здания, и предложил мне присоединиться к их мероприятию.  

10 апреля я отпросился с работы, и на 13-часовой электричке мы отбыли с Балтийского вокзала и 

в положенное время прибыли на станцию "Университет", где нас уже ожидал экскурсовод по имени 

Стас. Группа экскурсантов собралась не очень большая, человек 12, не больше. Из них я немного знал 

только одну даму, которая теперь является женой Кости Тохадзе, и Игоря Новикова - старшего брата 

нашего Валеры Новикова. Валера умер в 2003 г.  

Вначале мы с интересом прошли вдоль зданий Факультета и Института, которые теперь 

составляют единое целое, по словам Стаса, затем пришли в его лабораторию и отметили начало Дня 

Физика. В этом году он был немного ущербным, так как в прошлые годы на факультете пиво лилось 

рекой, а этом году фонтан прикрыли - только то, что сами на себе доставите.  

Осмотрели парочку лабораторий в Институте Физики и... Ну, скажем, сильно удивились! Да, 

компьютеры есть уже везде, но рядом с лазером 2008 года стоит, например, осциллограф 1973 года. 

Один из электромагнитов использовался еще во времена Попова, судя по внешнему виду . И т.д. Радует 

только огромное количество площадей, ее метраж. Так вестибюль института равен по площади, как 

минимум, половине площади старого физфака. А уж как эти площади используются, и с каким успехом , 

то мне неведомо. 

Затем к 16.00 мы перешли на физфак, прогулялись по нему и уселись в ожидании начала 

торжества, которое должно было состояться в актовом зале. Г -н Тохадзе был одним из устроителей 

праздника, так что повидать его не удалось. Зато встретили А. Васильева, который, в отличие от меня, 

оказался знакомым со многими коллегами с младшего курса. На всех этажах стояли телики для тех, кто  

не попал в зал. 

Цветовое решение праздника мне не понравилось – оранжевые траспаратнты, черно-оранжевые 

значки и пр. Они забыли про сине-черные знамена и прочие символы старого физфака и отбросили их по 

своему невежеству. Да, стоит памятник Ашнюшке, но это достаточно корпулентная особа, а наша киса 

была худой, как и положено голодному физику.  

Праздник не начался ни в 16, ни в 17, а в около 17.25. За время ожидания мы все протрезвели, 

узнали, что помимо общественного транспорта подготовлены два ночных автобуса, которые должны 

развозить уставших физиков в любую точку Питера. К началу праздника мы не увидели прилично 

принявших физиков, что меня сильно удивило, ибо в наше время - не примите это за старческое 

ворчание - к 17 часам встретить трезвого физика было практически нереально.  



Праздник начался приветствиями, песнями и перешел в КВН. Смотреть это представление с 

непонятными мне намеками и неизвестными действующими лицами мне было скучно и я покинул 

Физфак в 18.00. Коллега Туровцев сообщил мне на следующий день, что они вскоре вернулись в 

лабораторию, допили пополненные запасы эликсиров, а потом отправились к коллеге, у которого 

выстроен домик в Петергофе. Там они немного попарились в баньке и еще освежились. Несмотря на 

такую оживленную программу, Туровцев успел на последнюю электричку в 22.08. Туровцев встретил на 

аллее Диму Сухова, который также прибыл на физфак. Больше никого из наших там не нашлось. Следов 

Игоря Степанова мы также не нашли. Может, плохо смотрели.  

Дома я еще выпил с детьми за наш праздник, и для комплекту продолжил энто дело в выходные.  

По моим подсчетам в 2011 году  будет пятидесятилетие дня Физика - первый был при полете Гагарина. 

Если у господ коллег есть сведения о более ранних Днях Физика, то прошу обнародовать эти данные и 

довести их до сведения участников Пленума. 

Немного окунувшийся в физическую атмосферу 

всегда ваш  

Вечноворчащий физик  

Вит Киселев  

 

16 апреля 2009 г., Мурманск 

Позавчера вернулся из Сестрорецка, Сашуля там осталась. Тётя Тамара прошла 
все анализы, ждёт назначения срока операции. В Сестрорецке встретился я, наконец, с 
Людкой, как её тётя Тамара называет, - Людмилой Александровной Большухиной, 

совладелицей дома и участка на улице Мосина, 68, многолетняя тяжба с которой по 
поводу раздела этого дома и участка закончилась решением суда, которое теперь 

предстояло провести в жизнь, то есть провести физический раздел дома и участка  в 
соотношении 2 доли тёти Тамаре и 1 доля Большухиной. Суд определил необходимые 
работы по внутренней перестройке дома с обязательным общим капитальным 

ремонтом, и мне теперь предстояло согласовать эти работы с Большухиной. 
Неожиданно та предложила мне выкупить её долю, ничего не перестраивая. 

Неожиданность состояла в том, что я этот вариант неоднократно предлагал через 
адвоката, но Большухина отказывалась его рассматривать, вынудив меня истратить 
кучу денег и времени на судебную тяжбу. Я изъявил готовность выкупить Людкину 

долю, если мы сойдёмся в цене. Расстались с ней на том, что она будет обдумывать 
цену с дочкой и зятем. Не исключено, правда, что всё это продолжение затяжки 

времени, позволяющее Большухиной пользоваться не одной третью, а половиной 
участка, да и в доме её положение ухудшится, если раздел будет проведён, как того 
требует решение суда.  

Дома в Сестрорецке я занимался срочным подбором и редактированием 
фотографий на 4 дополнительные свободные страницы «Приключений с Самиздатом», 

появившиеся после окончательной вёрстки книги. В начале текущей недели Михаил из 
Комильфо должен был сдать книгу в типографию. 

А по командировочному заданию я выступал на семинаре у Трошичева в его 

отделе геофизики ААНИИ (Арктического и Антарктического Научно-
Исследовательского Института) с докладом «Глобальная модель верхней атмосферы 

Земли и возможности её использования для мониторинга геофизической обстановки в 
высоких широтах», инициированном Трошичевым при моей встрече с ним в Апатитах, 
на последнем семинаре «Физика авроральных явлений». На семинаре выяснилось, что 

публика в ААНИИ понятия не имеет, как решать поставленную перед ними задачу 
мониторинга при практическом отсутствии каких-либо серьёзных средств наблюдения, 

когда-то существовавших, но бесследно сгинувших в бурные годы строительства 
капитализма в России. Я пообещал помочь им идеологически и практически с 
привлечением нашей модели. Мне эта задача интересна, и молодёжь мою тоже 

интересуют возможности практического использования нашей модели, которые пока 
никак не исследованы и не реализованы. 

 
 



 
 
 

          
 

Дубки, 8 апреля 2009 г.  
 

 
Митя сдал на водительские права и вскладчину со мной купил машину «Хонда 

Джаз», на которой уже смотался из Франкфурта в Констанц к Майклу и Мари.  

  

 
 

 



Письмо Сашули из Сестрорецка от 18 апреля 2009 года 
 

Саша, привет! 

Подумала, что, может быть, письменно я лучше изложу то, что бродит у меня в голове.  

Сегодня, когда была у тети Тамары, позвонила ее племянница Люба и говорила с ней я (тетя 

Тамара была в туалете). Люба настойчиво внушала, что необходимо об операции договариваться с 

врачом (которого считают хорошим специалистом), давать деньги и немалые (как минимум 50 тысяч, а 

то и все сто). Без этого, дескать, ничего не делается как следует.  

Я ей отвечаю, что ведь тетю Тамару и так вроде кладут на операцию, и не намекали, что надо бы 

заплатить. А потом я и не умею, и не знаю, как делаются такие дела. "А вы можете положить незаметно  

даже - поймут от кого и для чего". Да так я тоже не смогу! И какая гарантия, что будет ос обое 

отношение. Она еще много говорила, сколько денег ей пришлось платить за госпитализацию матери и 

нормальное ее содержание. Так что готовьте деньги и договаривайтесь.  

Ну, и тетя Тамара вслед за этим начала говорить, что  дескать кладут ее на праздники и  "как 

бомжу зарежут" и без внимания забросят, вот как дядю Вовочку как раз на праздники загубили. 

Добавила еще, что вот Любочка, на днях встретив ее на улице, дала ей 4 тысячи на всякий случай. Теперь 

я понимаю, откуда у тети Тамары эти речи, что у нее ни денег нет для лечения, ни мужа, который бы 

хлопотал о ней.  

 Вот Люба почти прямо и говорит, что это мы все это ей должны обеспечить. А Галинка, в свою 

очередь, говорит, что это мы должны защитить тетю Тамару от Валерки. А от тети Тамары то и дело  

слышишь, что она такое наследство нам оставляет, а живет  в постоянной нехватке денег, в постоянных 

нервотрепках и заботах. Все одна и одна, ни посоветоваться, ни обсудить. Все на нее взвалили, сами 

живем вдалеке. ничего не видя, ни во что не вникая, а у нее уже никаких сил нет. Вот все ее любят и 

очень уважают, а мы на нее только орем и чуть ли не дурой считаем. От нас она столько расстройств 

получила. И инфаркт у нее случился из -за нас, и инсульт.  

В чем-то она, возможно, и права. В своих ощущениях, может быть. Ей, наверное, хотелось бы за 

те огромные, как она считает, деньги (ее наследство), жить уже сейчас в покое и довольстве. Но в 

варианте сохранения дачи (хоть с выкупом Людкиной доли, хоть с возведением перегородок и заборов) 

ей покоя не получить, да и полного  довольства тоже. 

Мало того, что само дело  хлопотное и сложное, но ведь будут возникать споры по поводу  

каждой доски, каждого вбитого или невбитого гвоздя. Не хватит никаких нервов ни у тебя, ни у тети 

Тамары. Ведь она тебя не считает мастеровым человеком, разбирающимся в хозяйственных вопросах. 

Вспомни сколько раз ты зарекался что-либо ей чинить.  

Да и просто ковыряться на даче сил у нее уже нет.  

 

Может быть, стоит обсудить с тетей Тамарой вариант продажи дачи (с твоей помощью). 

Проценты от вырученной суммы, положенной ею на счет, ежемесячно давали бы ей очень солидную 

сумму. И хватало бы и на лечение, и на отдых в пансионатах или санаториях, и того же Ивана 

Васильевича нанять для решения хозяйственных проблем. А Люба (завещай тетя Тамара этот счет ей) 

найдет наверняка время и с врачом договориться, и похлопотать о санатории (на тети Тамарины деньги 

конечно). Все же и живет она рядом (а не за тридевять земель, как мы), и любимая племянница. А мы ей 

все же не слишком-то близки и любимы. А подышать свежим возду хом и, может, в охотку немного 

поковыряться в земле, может можно и к Куренным в Белоостров на дачу съездить на денек-другой (они 

же ее все время зовут, да ей все некогда).  

При этом я не отказываюсь оказывать помощь в уходе в случае надобности и помогать в других 

делах. 

Вот такие у меня мысли. Положение конечно очень сложное со всех сторон (и здоровья, и 

взаимоотношений, и финансов).  

Ну, пока. Целую.  

Саша.   

 

22 апреля 2009 г., Мурманск 
С тётей Тамарой Сашуля уже на грани нервного истощения оказалась: 

сплошные претензии и неудовольствия – как мало она от нас получает, а как могла 

бы… Я Сашуле говорю: - Терпи, не реагируй. После операции разберёмся.  
А она мне: - Сам то можешь не реагировать?  

Признаюсь: - Сам не могу. Но что же делать? Это господь нам испытание 
послал. Он терпел и нам велел. Тёте Тамаре-то ещё хуже, чем нам. Кому она нужна?  

Сегодня продолжил эпопею прохождения медкомиссии для справки в ГАИ, 

которая нужна не только для техосмотра, но и для обновления моих водительских прав. 



ЭКГ показала у меня аритмию – фибрилляцию предсердий (тахиформа), которую я 
практически не ощущаю, но слышу, когда измеряю давление. Митя сказал по телефону 
– волноваться надо меньше. Я согласился: надо бы.  

Сегодня же на заседании кафедры прошла предзащита двух моих аспиранток – 
Лены Дорониной и Юли Зубовой. Их хорошо потрепал Николай Михайлович 

Путинцев, завкафедрой химии, бывший наш кафедры физики кадр. Очень по делу 
раскритиковал их доклады – не по существу, а по форме изложения. Но, 
рекомендовали, естественно, к дальнейшему продвижению через измирановский 

спецсовет. 
А вечером мне домой позвонил некто Алексей из Калининграда и 

поинтересовался, здоров ли я, почему затих в Интернете и не продолжаю там 
публиковать свои «Записки», которые он находит очень поучительными, особенно в 
плане взаимоотношений с детьми. И как там сейчас с сыном у Вас взаимоотношения? 

Я поблагодарил его за звонок и интерес к моим «Запискам» и сообщил, что 
продолжаю их писать, только временно приостановил публикацию в Интернете. А сын 

мой с женой развёлся, но сохранил с ней нормальные, можно даже сказать, тёплые 
взаимоотношения, как и с бывшей тёщей своей. Жена же его бывшая вышла замуж за 
немца и уже родила от него дочку, и Митя её навещал в роддоме.  

На что Алексей заметил: – Ну, так ей, конечно, немец и нужен был. 
Не спорю. 

А потом позвонил Митя и сообщил, что 9-го мая он вылетает в Питер. А я в этот 
день, наверное, выеду в Питер поездом из Мурманска.  

 

Письмо Алексея Оржевского от 22 апреля 2009 г.  
Тема: Записки 

 

Александр Андреевич, здравствуйте!  

Просто запоем прочитал Ваши Записки, до боли знакомы места Ваших рыбалок. Интересно и 

поучительно о работе и семейных отношениях. Т.к. записки остановились в 2008 г., забеспокоился за 

Автора и решился позвонить Вам...  

Балт Район – КВАТУ – Йошкар-Ола – ВВИА Жуковского – Кубинка – Соложеницинская 

шаражка – и прочее...........пенсионер в Люберцах.  

Первого карася больше 1 кг поймал в 7 лет на Зимнем озере – балтрайон. 

--  

С искренним Уважением,    Оржевский Алексей Игоревич  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Дорогой Алексей Игоревич! 

Спасибо за звонок и за письмо. Приятно  иметь благодарных читателей. Особенно таких, которые 

уже в семь лет карасей более килограмма вытаскивали. Тем более в балтрайоне. Надеюсь поразвлекать 

Вас ещё приключениями последнего времени.  

С наилучшими пожеланиями.  

Искренне Ваш А.Намгаладзе 

 

Моё письмо Марату Дёминову от 24 апреля 2009 г.  
Тема: Три диссертации аспиранток Намгаладзе  

 

Дорогой Марат! 

Обращаюсь с просьбой поучаствовать в прохождении через измирановский спецсовет, где 

Левитин председатель, трёх диссертаций моих аспиранток на темы ионосферно -термосферно-

плазмосферного моделирования. Фото аспиранток прилагается. Левитин их не раз слушал на Апатитских 

семинарах, они ему понравились. Он же рекомендовал заручиться прежде всего твоей и Андре я 

Михайлова поддержкой как членов Совета. Пробовал вам обоим звонить в ИЗМИРАН, но судя по всему 

застать вас у телефона непросто. Не нашёл и современного электронного адреса Андрея. Поэтому этим 

письмом обращаюсь одновременно и к нему.  

Диссертации прошли местную предзащиту и готовы к отсылке их в ИЗМИРАН для 

предварительного ознакомления. С Ружиным Левитин договорился, что на одной секции можно будет 



пропустить сразу две диссертации, а потом ещё одну. Но нужны внутренние отзывы для секции и 

кандидатуры оппонентов - членов Совета. В настоящий момент мне хотелось бы получить от вас 

согласие хотя бы просто ознакомиться с диссертациями (проекты авторефератов тоже готовы) и советы 

как правильно действовать: кому и куда отправлять диссертации, нужно ли соискательницам самим 

приезжать ещё до секции и т.д., и т.п.  

Жду ответа как соловей лета.  

Саша Намгаладзе  

 

Ответ Марата от 25 апреля 2009 г.  
 

Александр, здравствуй,  

я готов ознакомиться с диссертациями (и, видимо, смогу быть оппонентом одной (или двух, если 

защита не в один день) диссертаций). Будет лучше, если с хотя бы с одной из диссертаций ознакомится 

Андрей Михайлов. Я сегодня переправлю твое письмо Андрею Михайлову (его e -mail: avm71@orc.ru). 

Он будет в ИЗМИРАН 28.04.09 и я поговорю с ним на эту тему. Думаю, что все будет в порядке. О 

результатах напишу тебе по e -mail. 

Технические детали (кому направлять письмо для прохождения диссертации) я узнаю у  

Левитина (в твоем письме неточность - Левитин не председатель спецсовета, но он, по-видимому, знает 

эти детали). 

Со мной лучше переписываться по e-mail. Мой рабочий телефон (он отличается от прежнего): 8 -

(4967)-51-55-60, мой мобильный телефон (он обычно, но не всегда, включен): 8-916-448-56-80 

Всего тебе самого доброго, 

Марат Дёминов. 

 

Моё письмо Марату от 25 апреля 2009 г.  
 

Дорогой Марат! 

Большущее тебе спасибо за положительный отклик на мою просьбу от меня и моих аспиранток. 

Передавай привет Андрею. Жду дальнейших указаний, как нам действовать. Прицепляю в память о  

былом одно фото (Якутск, 1981).  

Саша  

 

Письмо Марата от 27 апреля 2009 г.  
 

Александр, здравствуй,  

мне кажется целесообразным выслать мне файлы со всеми тремя диссертациями и 

авторефератами (даже если они не до конца оформлены), не дожидаясь информации о технических 

деталях их представления к предзащите, поскольку приближаются праздники, за которые мне, 

Михайлову и, может быть, еще кому нибудь (например, А.В.Павлову) можно будет их просмотреть.  

Файлы лучше сжать любым способом (zip,rar,...) и высылать по отдельности, поскольку серверы 

могут не пропускать большие файлы. Если будут проблемы с отправкой файлов - напиши (или пусть 

напишут аспирантки), поскольку есть еще вариант отправки по ftp, о котором я постараюсь узнать 

сегодня. 

Марат. 

P.S.: Спасибо большое за фото,  которое напомнило о былом. 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Добрый день, Марат!  

Для начала девочки вышлют по почте на твой адрес свои авторефераты. Сами диссертации из -за 

большого количества цветных картинок по почте не пересылаемы, но их можно выложить как на 

измирановский сервер, так и на наш сайт по нашей модели http://uam.mstu.edu.ru 

Как тебе удобнее? Привлечь Толю Павлова имеет смысл, тем более, что в диссертации 

Ю.Зубовой есть результаты и по учёту колебательно возбуждённого азота.  

Саша  

 

28 апреля 2009 г., Мурманск 
Сегодня девочки благополучно переправили в ИЗМИРАН авторефераты и сами 

диссертации положили на тамошний сервер, так что процесс пошёл. Правда, пока с 

участием только Марата, но надеюсь, что и Михайлов с Павловым подключатся.  

http://uam.mstu.edu.ru/


А у меня забота – очередной техосмотр, и права в этом году обновлять надо, так 
что без медсправки никак не обойтись. Медсправку же мне не подписала терапевт из-за 
аритмии, направила к кардиологу, та выписала направление в диагностический центр 

на 30 апреля, а мне в апреле техосмотр пройти надо обязательно. Саму диагностику я 
сегодня прошёл у нас в МГТУ, а с инспектором ГИБДД завтра буду общаться.  

В воскресенье же я пережил очередное автомобильное приключение. Поехал на 
Верхне-Туломское водохранилище. Просидел у лунок четыре часа. Были какие-то 
слабые поклёвки, но ничего не поймал. А тётка рядом одну крупную корюшку 

вытащила. Погода была пасмурная и удивительно тихая при плюсовой температуре, 
так что сидеть было очень комфортно. Вот если бы ещё и клевало!  

Короче, надоело мне вхолостую сидеть, и я отправился на берег. Выложил всё 
барахло рыбацкое из корыта в багажник, само корыто на заднее сиденье засунул. 
Тронулся. Гляжу мужик, тоже отъезжающий, мне рукой знаки какие-то подаёт. Я 

остановился, высунулся, и он мне говорит: - Парень, у тебя колесо заднее на одном 
болту еле держится и вихляется! 

Я вылез из машины и обомлел: так оно и есть!  
Вот бы сейчас на ходу колесо отвалилось! Я неладное что-то почувствовал, 

когда к берегу подъезжал, и вылезал посмотреть, не пробил ли я резину. А что болтов 

на одно колесе нету, не разглядел. Спасибо мужику!  
Ну, что делать? Запасных болтов с собой нету. Пришлось по одному болту с 

остальных колёс снять и кое-как колесо прикрепить к полуоси через отверстия с 
сорванной резьбой. Так что 85 километров домой я ехал с остановками, вылезая 
посмотреть, как там у меня колёса держатся, и подтягивая болты. Доехал, слава Богу!  

А вчера купил новую полуось и мне её поставили в мастерской на машину. 
 

Пока писал это строчки, пришло письмо от Марата. 
 
Еще раз добрый день, Александр!  

А.Михайлов выбрал диссертацию Князевой "Ночная ..." и сказал, что он напишет отзыв и готов 

быть оппонентом данной работы. Поэтому я буду готовить отзыв о дисс. Дорониной "Математическое 

...".  

Михайлов сказал мне, что с Павловым не стоило связываться, и он тоже готов взять на себя еще 

одну дисс. Поэтому, если с Павловым будут проблемы, то я или Михайлов напишем отзыв на дисс. 

Зубовой и один из нас будет оппонентом этой работы. 

С наступающими праздниками тебя, твоих близких и коллег,  

Марат. 

 

 

 

Мой ответ ему 
 

Спасибо, Марат! 

Распределение диссертаций пока вполне логичное. Павлову я пытался звонить, но не дозвонился 

и попросил его письмом сообщить мне, когда ему позвонить. С Павловым, кстати, мне и Левитин не 

советовал связываться, но и обходить его неудобно. Посмотрим, что он скажет.  

А тебе с Андреем ещё раз спасибо за оперативность.  

Саша  

 

Письмо Толи Павлова от 28 апреля 2009 г.  
 

Саша, привет! 

Если речь идет о приезде в Мурманск, то извини, не могу, у меня периодически возникают 

проблемы с давлением, и я в последние 3 года вообще никуда дальше Москвы не ездил.  

Если речь идет о защите в ИЗМИРАН в этом году, то я, конечно, мог бы быть оппонентом о дной 

из твоих аспиранток, если основные результаты диссертации касаются области F ионосферы или 

плазмосферы низких и средних широт. Если речь идет о такой диссертации, то я хотел бы 

предварительно ознакомится с текстом диссертации, прежде чем принимать решение о моем участии как 



оппонента. Это позволит мне понять насколько мои представления согласуются с вашими основными 

результатами. Например, если никакого согласия нет, то мне участвовать в этом деле не следует, т.к. я не 

собираюсь мешать кому-либо защищаться. В этом случае лучше  будет попросить кого-нибудь другого  

быть оппонентом. 

В ионосфере высоких и субавроральных геомагнитных широт я не разбираюсь, у меня нет 

публикаций в этой области, и я не могу быть оппонентом такой диссертации.  

Позвони, я почти все время на работе, кроме ранних утренних часов и обеда с 13 до 15 часов.  

Всего наилучшего,  

Анатолий Павлов.  

 

Письмо Толи Павлова от 29 апреля 2009 г.  
 

Саша! 

Пишу тебе еще одно письмо в дополнение к письму, которое я отправил вчера.  

У меня проблемы с давлением. Гипертония. Любой стресс вызывает повышение давления. 

Поэтому я не хожу на семинары и не езжу на конференции. Извини, я не могу быть оппонентом одной из 

твоих аспиранток из-за моих проблем с давлением.  

Всего наилучшего.  

Анатолий Павлов.  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Дорогой Толя! 

Прими моё сочувствие как бывалого гипертоника, без таблеток сам не живу и уверен, что 

лучшее лекарство - отсутствие любых стрессов. Так что я тебя вполне понимаю и не в обиде за отказ 

оппонировать. Лучше пей понемногу сухое красное вино и гуляй побольше.  

Низкого тебе давления!  

Твой Саша  

 

Моё письмо Марату Дёминову и Андрею Михайлову в тот же день  
 

Дорогие Марат и Андрей!  

Толя Павлов оппонировать отказался из-за проблем со здоровьем (гипертония). Так что прошу 

вас взять на себя  и Зубову. Кому из вас - решайте сами. Девочки все хорошие, и результаты их мне 

нравятся. В каждой диссертации есть своя изюминка - небанальный результат. Думаю, что вам будет, как 

минимум, просто интересно познакомиться, чем мы тут занимаемся. 

В память о былом прицепляю фото одного из вас (Сочи, 1976).  

Саша  

 

Письмо Андрея Михайлова в тот же день  
 

Дорогой, Саша! 

Не беспокойся, пожалуйста, разберемся мы с твоими девочками.  

Для меня важно лишь понимать - к какому сроку и что я должен сделать. Как и когда я буду  

обсуждать с девушками замечания по работе, как-то надо бы понять, как у них организовано  

выступление - нужно 18 мин, отточенные формулировки (наизусть никуда не глядя!), четкая постановка 

задачи и четкое понимание того, что они сделали нового  по сравнению с тем, что известно было до них, 

отобрать наглядные картинки ( при 18 мин выступлении не больше 15 рисунков)  - все! 

Спасибо за фото - чудеса, кудрявый был !  

С наилучшими пожеланиями,  

Андрей 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Привет, Андрей! 

Спасибо за письмо. Сроки диктуете вы с Маратом с учётом расписания работы секций или 

семинаров. Замечания удобнее всего обсуждать по электронной почте по мере их появления. В крайнем 

случае, девочки и подъехать смогут, хотя лучше бы обойтись без необязательных финансовых издержек.  

Твои требования к выступлениям абсолютно совпадают с моими. 

С наилучшими 

Саша  

 



Письмо Марата в тот же день 
 

Добрый день, Александр!  

Я еще не разговаривал с Андреем, но, скорее всего, я буду опекать диссертацию Зубовой.  

Я взял у Людмилы Алексеевны Бочкаревой (секретаря спец. совета) перечень документов, 

которым она руководствуется. Этот перечень в прикрепленном файле documents.doc. Ничего страшного, 

если некоторые из этих документов не будут готовы, поскольку на самом деле полный их набо р 

необходим к защите. К секции необходимо иметь как минимум заключение организации по месту 

работы (п. 7), один экземпляр дисс. (черновой непрошитый вариант в папке) и заявление соискателя 

(п.1), которое можно написать и в ИЗМИРАН.  

После переговоров с секретарями секций и Бочкаревой выяснилось, что май неудобен (выборы 

директора и т.д.), поэтому предварительный вариант по срокам такой:  

8 июня, секция солнечно-земной физики (1 дисс.),  

9 июня, секция ионосферы и распр. р/в (2 дисс.),  

23 июня, спец. совет, прием к защите трех диссертация.  

Сентябрь - защита этих диссертаций.  

Я сказал, что этот вариант согласую с тобой и только после этого можно будет его принять или 

перенести все на осень (по неизвестным мне требованиям интервал между пр едзащитой, приемом к 

защите и защитой должен быть небольшим).  

Александр, за тобой подбор вторых оппонентов и ведущих организаций (обрати внимание на 

пункты 13 и 14, по которым требуются достаточно полные сведения об оппонентах и директорах 

ведущих организаций). 

Поэтому тебе решать со сроками. 

В дополнение вложил файл - criter_8 , который полезен оппонентам и ведущей организации при 

формулировке заключительной части отзыва для соответствия этого отзыва требованиям ВАК.  

Марат. 

Фото обязательно перешлю Андрею (я бы его не узнал).  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Спасибо, Марат, за информацию. Головными будут (предварительные договорённости 

имеются): у Дорониной кафедра физики атмосферы (Швед, Гаврилов) С-ПбГУ, у Князевой - ПГИ, у  

Зубовой - ААНИИ (Трошичев).  

Вторые оппоненты пока не определены, но скорее всего это будут калининградцы (Кореньков, 

Карпов, Клименко, Шагимуратов, Бессараб, Захаренкова - никто из них, надеюсь, не откажется). 

Предложенный график прохождения нас в принципе устраивает. Документы изучим и отреагируем. 

Саша  

 

Письмо Марата от 30 апреля 2009 г.  
 

Добрый день, Александр!  

Я советовался с Бочкаревой, и она сказала, что поскольку я и А.Михайлов сотрудники 

ИЗМИРАН, то вторые оппоненты не могут быть сотрудниками этого института, включая Западное 

отделение ИЗМИРАН. В принципе это допускается, но в исключительных случаях, и спец. совет  может 

не пойти на этот исключительный случай. Поэтому, если Калининград, то лучше из Университета или 

любой другой (не ИЗМИРАН) организации.  

Одно из требований ВАК: хотя бы одна работа должна быть опубликована (не в печати) в 

журнале из перечня ВАК. Посмотри, пожалуйста, выполнен ил этот критерий у всех девочек.  

Поэтому, как только ты определишься с оппонентами (или будешь уверен, что определишься до  

середины июня, поскольку для секций знание фамилий оппонентов не нужно), я дам подтверждение 

секретарям секций о сохранении сроков проведения секций (о которых я писал раньше). Пока я им 

сказал, что с этим нужно подождать. Было бы лучше, если бы ясность появилась между праздниками. 

Марат. 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Добрый день, Марат!  

Публикации в журналах из перечня ВАК у диссертанток есть. Вторых оппонентов до середины 

июня я наверняка найду (из ПГИ, например, но не для Князевой, у которой ПГИ - ведущая, из РГУ 

им.Канта или КГТУ и т.д.), так что сроки секций менять не надо.  

Желаю хорошо отдохнуть на праздниках и не перенапрягаться чтением диссертаций.  

Саша  



 

Ответ Марата в тот же день 
 

Сегодня уже поздно (предпраздничный день), поэтому 3 мая сообщу секретарям секций о  

подтверждении сроков и напишу тебе об этом.  

Тебе тоже желаю хорошо отдохнуть.  

Марат. 

 

Письмо Андрея в тот же день  

 

Привет, Саша! 

Вроде расклад такой получается по твоим девушкам: Марат опекает Доронину (представление 

на Секции и оппонирование). Я берусь за Князеву (представление на Секции и оппонирование) и Зубову 

(оппонирование), Марат представит ее на Секции - у меня зашкал по времени. Проверь, пожалуйста, по  

всем девушкам - чтобы были публикации в списке изданий, рекомендованных ВАК - это важно! а не 

одни доклады на конференциях молодых ученых и в родном Институте.  

Пришли мне, пожалуйста, e-mail обоих девушек (не для знакомства, а для замечаний - пусть 

поправят пока есть время, например, не плотность электронов, которая измеряется в грамм.см-3, а 

концентрация электронов. Я не читал, а только взглянул ).  

С наилучшими пожеланиями,  

А 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Привет, Андрей! 

Публикации в журналах из Перечня ВАК у всех есть. Е-мэйлов девушек у меня сейчас нет под 

рукой, велю им в понедельник тебе послать. Плотность поменяем на концентрацию.  

Кстати о девушках. Маша Князева замужем, а Лена Доронина и Юля Зубова - разведённые 

матери-одиночки. Девушки очень трудолюбивые, но не любят писать статьи, а предпочитают проводить 

расчёты, строить и анализировать картинки. Маша и Лена - выпускницы физмата Мурманского 

пединститута, а Юля заканчивала кафедру высшей математики и программирования нашего МГТУ. 

Никакой специальной геофизической подготовки у них до аспирантуры не было, и всю аспирантуру все 

трое пахали на полную или даже больше ставку старшего преподавателя с нагрузкой 850 часов в год. 

Правда, сейчас их перевели на должности научных сотрудников, что и позволило им завершить, наконец, 

свои диссертации.  

С праздником всенародного ликованья! 

Саша  

 

Ответ Андрея в тот же день 
 

Спасибо, Саша за письмо!  

С девушками все прекрасно, я все понимаю - житейские трудности, отсутствие  

специального геофизического образования, но, пожалуйста, Саша, найди время и  

послушай их выступления, чтобы рекомбинацию не путали с диффузией и знали бы,  

кто был Питер Штуббе, раз занимаются теоретическим моделированием. Я его,  

кстати, видел в Линдау последний раз в 2000 г. - худой, высокий, почти лысый  

старикашка - ну да скоро и мы такими станем.  

Радостных тебе переживаний в Праздник Весны, Любви, ну и Труда!  

А 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Добрый вечер, Андрей!  

Выступления своих девушек я слушал не раз. И не только я. Левитину, например, их 

выступления в Апатитах неоднократно нравились. Надеюсь, и тебе понравятся. Маши Князевой, хотя бы. 

Диффузию с рекомбинацией, я гарантирую, они не путают. А вот кто был Питер Штуббе, я и сам не 

знаю, потому что познакомился с ним, когда он уже не занимался ионосферным моделированием, а 

переключился на нагревные эксперименты, с которыми тоже вскоре завязал. Зато девушки хорошо 

знают, что есть такой Андрей Валерьевич Михайлов, который ... и т.д., и т.п. Они его оченно уважают и 

страшно боятся. А я их утешаю: он, мол, из тех, кто страшные снаружи, добрые внутри.  



Я послал тебе сведения о девушках не для снисхождения, а просто для информации. Может, и 

зря это сделал. За их результаты и тексты отвечаю лично я, как научный руководитель. Так что жду  

нелицеприятную критику с нетерпением. 

Саша  

 


