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Письмо Андрея Михайлова от 1 мая 2009 г.
Добрый день, Саша, дорогой!
Конечно же, я знаю, что девушки из-по д тебя и с ними все будет нормально, но
нам
всем
нужна
только
победа,
поэтому
я
буду
задавать
им
вопросы
и
обязательно
захочу
послушать
их
выступления
до
Секции,
ч тобы
сделать
последнюю полировку. Поэтому хо телось бы (если, конечно, это возможно), чтобы
они приехали за день до Секции, и мы с Маратом их послушаем.
С наилучшими пожеланиями,
А

Мой ответ ему в тот же день
Привет, Андрей!
Устроить репетицию - мысль здравая, и, конечно, они приеду т для э того заранее. Это им только
на пользу пойдёт. Спасибо за заботу!
Саша

Моё письмо Аксёнову (копии Киселёву и Румянцеву) в тот же день
С днём рождения, дорогой Володя!
Сашуля до тебя не дозвонилась, разговаривала с мамой, а я был на рыбалке, то лько вернулся.
Все новости при встрече в середине мая.
Саша

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову, мне, Биненко, Черноусу) от 7
мая 2009 г.
Тема: Состояние дел и тел
Господа!
Поздравляю вас с очередным физическим праздником - Днем Радио - изобретенным,
естественно, в России. Праздник-то э тот уж точно мы изобрели.
Спешу довести до сведения заинтересованных лиц и ч ленов Пленума краткий информационный
лист о состоянии нашего любимого Старика. Вчера, поддавшись внушениям родственников и товарищей
(Туровцев, Окатов), Старик поместил свое тело в номер -люкс 122-й медсанчасти города Петербурга, где
и пребывает в о тносительном спокойствии. Сегодня он звонил Туровцеву и сообщил о своем
нахождении, и что пока врачи надеются обойтись без оперативного вмешательства. Время покажет.
Старик также просил товарищей пока не беспокоить его своими визитами - он хочет немного
отдо хнуть.
Дай Бог ему здоровья!
Василич! Чой-то ты приумолк и не публикуешь своих заметок и впечатлений? Отзовись!
Всем большой привет и поздравления с наступающими праздниками!
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселев

6 мая тётю Тамару выписали из больницы после удачной операции по удалению
полипа из кишечника. 9 мая в Питер прилетел Митя из Франкфурта, а 10-го приехал я
из Мурманска. 11-го мы с ним отслеживали рыбаков на берегу озера Разлив и помогли
одному из них снять с дерева повисшую над водой, трепыхавшуюся уклейку.
Провёл первыё раунд переговоров с Большухиной, которая передумала
продавать свою часть доли дома и участка на Мосина, 68 и согласилась участвовать в
«физическом разделе» дома и участка, и со строителем Андреем, готовым взяться за
внутреннюю перестройку дома.

Митя в Сестрорецке, 11 мая 2009 г.
Сашуля с Митей много гуляли по Питеру, чуть ли не каждый день ездили, а я
оставался у компьютера, возясь с фотографиями для «Гостремиады». Вот некоторые
фото, сделанные Митей и Сашулей в Питере во время их прогулок.

Сашуля показывает школу, в которой она училась.

А это я у предмета дележа и перестройки – тёти Тамариной дачи.

Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 14 мая 2009 г.
Тема: текущая
Привет, Витус!
Ты как в воду (или в другие тонкие поля) глядел: прямо перед майскими дочка сообщила из
социалистической Франции, что ей в качестве премии к 1 мая (не помню, у нас были премии к сей
дате?) выписали бесплатный билет по Европе, которым могут воспользоваться и прямые родственники.
Я и воспользовался, неожиданно улетев в конце апреля в Париж.
А до того, что-то с компом случилось: стал глючить и вырубаться через каждые 50 сек. Пришел
первый спец о т провайдера, повозился, сообщил, что надо везти в стационарные условия. Неожиданно
комп заработал. После у хода спеца проработал часов пять и сдох. Второй спец после дефектоскопии
сообщил, что причина в ломаных программах, которые у меня стоят. С чем я и убыл на французскую
сторону.
Ну, что сказать о Париже? Практически не видел (хорошо, что до того неоднократно обхо дил
пешком почти весь), т.к. родители радостно повесили на меня всю линейку потомков. Самому мелкому 7
месяцев, старшему - 14 лет, учится в частном колледже, нахо дящимся почти напротив российского
посольства. Благо даря моим потугам и частому пребыванию в России, старший по-русски
говорит хорошо. Остальных еще предстоит вытаскивать на каникулы в Россию и прививать интерес
к этнической родине.
Перед Пасхой звонил Старику, который был совсем пло х, вроде, даже вставать уже не мог, но
употреблял регу лярно. Пытался из-за бугра дозвониться и поздравить с днем рождения, но безуспешно.
Дозвонился только 5-го мая и разговаривал с maman, которая мне и сообщила о больнице и т.д. Оно,
надеюсь, и к лучшему, т.к. даль ше только в кому можно было впасть. Навещает его, как я понял, сын и
пассия. Дай Бог, слегка репарируют Старика.
Да, День физика, конечно, судя по твоим заметкам, сильно изменился в ху дшую сторону.
Наверное, по тому что сту диозы стали другими, в чем нас может просветить участник Пленума, спец по
высшему образованию, насаждавший его в соо тветствии с историческими решениями в районах
Балтийского и Баренцева морей. Кстати, на старом сайте физфака была, по -моему, история
возникновения дней физика и даже какие-то мемории на этот счет.
Саша! Обращаюсь к тебе с большой просьбой: нельзя ли немедленно на время закрыть доступ
(или убрать, как тебе удобно) к моим мемориям, т.к. они нуждаются в существенных исправлениях, что
выяснилось после ознакомления товарищей с их содержимым. Чем скорее ты это сделаешь, тем лучше,
т.к. не хочется дезинформировать читателей. Э та версия у меня переписана, и я ее буду исправлять и
дополнять, а также продо лжать, т.к. сейчас у меня есть для этого время. Ты, судя по депеше,
собираешься в Питер. Когда планируешь?
Жду о твета, как водку из буфета
ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)

Мой ответ Румянцеву от 15 мая 2009г.
Привет, Олег!
Я в Питере. Мемории твои временно прикрою чуть позже. Есть небольшие проблемы с
Интернетом.
Саша

Ответ Румянцева в тот же день
Саш! А "чуть позже" - это когда?
ОЛЕГЪ

Мой ответ ему в тот же день
А уже удалил, часа четыре назад.

Ответ Румянцева в тот же день
Принято, огромное человеческое спасибо. Как там - в Питере, нет сведений о самочувствии
Старика?
ОЛЕГЪ

Мой ответ Румянцеву (копия Киселёву) от 16 мая 2009г.
Только что моя супруга разговаривала с Володиной маман. Обострение у него сняли, ему лучше.
Пытались ему звонить на мобильный 8 964 395 74 37, но он о тключён, о тдыхает, наверное.

Письмо Маши Князевой от 16 мая 2009 г.
Тема: Михайлов
Еще раз добрый день, Александр Андреевич!
Извините, не у держалась, чтобы не показать Вам, ч то прислал Михайлов А.В.
Дорогая, Маша!
Чтобы как-то конкретизировать наш разговор по поводу отличия механизмов
формирования
возрастаний
зимой
и
летом,
попробуйте
рассчитать
наб людения
в
Миллстоун Хилл для 07-09 января 1997 (рис 5 из нашей работы с Ферстером,
1999).
Тут
хорошие
данные
наблюдений,
минимум
солнечной
активности,
геомагнитно-спокойные условия - т.е. все как надо. Если в модели удастся воспроизвести разный хо д
NmF2 для 09 января в отличие от 7 и 8 января, то гда можно что -то серьезно обсуждать, а если нет, то
есть проблемы с моделью и тогда встанет вопрос - а ч то вообще можно обсуждать.
Будем считать?

Мой ответ Маше Князевой и Андрею Михайлову от 16 мая 2009 г.
Дорогие Маша и Андрей!
Отвечаю на письмо Андрея, которое переслала мне Маша, и в котором Андрей предлагает
попробовать рассчитать наблюдения в Миллстоун Хилл для 07 -09 января 1997, и в зависимости о т
результатов он определит, есть ли предмет для дальнейшего обсуждения. Предложение, конечно,
интересное, если его рассматривать как предложение провести в будущем совместное исследование. Тут
я целиком "за". Но хо телось бы пояснить, что мы не рассчитываем ионосферу и атмосферу в отдельных
точках, а моделируем среду глобально, и моделирование каждой конкретной геофизической ситуации
требует объёмной подготовительной работы в части модельного инпу та, в особенности, начальных
условий, особенно для плазмосферы. Такие расчёты ведутся у нас месяцами для получения
достоверного, устойчивого результата. А у Маши есть плановая научная работа, за ко торую она получает
зарплату, и в ко торую упомянутая дата не вхо дит.
Мне кажется, что такой крупный специалист как А.В.Михайлов мог бы оценить качество
проделанного диссертационного исследования на основании выполненных и представленных в
диссертации результатов модельных расчётов, а не ставить эту оценку в зависимость о т согласия или
расхождения с данными Миллстоун Хилла для некоторой конкретной даты. Миллстоун Хилл субавроральная обсерватория, чувствительная к вариациям продольных токов зоны 2 даже в сп окойных
условиях и к состоянию плазмосферы над ней, которое зависит не от сегодняшнего уровня геомагнитной
активности, а от предистории, т.е. от степени заполненности трубки, питающей ночной F2 -слой над
Миллстоун Хиллом.
Всё же я рекомендую Маше посмотреть поведение электронной концентрации над Миллстоун
Хиллом (в ближайшем узле нашей координатной сетки) в уже проведённых расчётах для условий,
наиболее близких к предлагаемой дате (спокойный день вб лизи зимнего солнцестояния при низкой
солнечной активности). А вот чем 9 января отличается о т 7 и 8-го в глобальном геофизическом плане,
пусть скажу т те, кто уже занимался этими датами, и мы могли бы поэкспериментировать с вхо дными
параметрами, чтобы проверить те или иные гипо тезы.

Ответ Михайлова в тот же день
Добрый вечер, Саша, дорогой!
Как я тебе уже говорил - твоих девушек мы с Маратом поддержим, и они защитятся, хо тя, по
правде сказать, общение с ними время отнимает довольно много - Марат переписывает автореферат для
Юли, ч тобы было как надо, я подбираю литературы и предлагаю наиболее удачные варианты
представления результатов, естественно, с вопросами к ним по их результатам и обсуждением их
ответов. Я пытаюсь найти наиболее интересные моменты в их резу льтатах, а с другой стороны дать им
самим возможность понять и оценить что же у них сделано на самом деле - без сопоставления с
наблюдениями этого сделать нельзя.
Именно с этим связано предложение к Маше посмотреть красивый случай ночного возрастания
NmF2 (что имеет самое прямое отношение к ее защищаемой рабо те, за которую, правда, деньги не

платят, это - чистая правда). Вдруг в модели заложено что-то такое, что позволит объяснить это явление
и это будет хороший результат.
Насчет глобальности - звучит хорошо, но Юля, тем не менее, считая по той же модели,
сравнивает в конкретных точках, где стоят установки НР. Да, я понимаю, ч то такие глобальные расчеты дело непростое, но за всяким ионосферным явлением стоит понятное объяснение, которое я пытаюсь
добиться из-под Маши и Юли (чтобы им самим и мне заодно было б ы ясно), мне это нужно
для написания вразумительного о тзыва. Так что пусть стараются, хо тя за э то денег и не платят!
С наилучшими пожеланиями,
А

Мой ответ ему от 17 мая 2009 г.
Дорогой Андрюша!
Я так тебя и понял. Пусть стараются!
ААН

Провожаем Митю. 17 мая 2009 г.
Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову, мне, Биненко, Черноусу) от 18
мая 2009 г.
Тема:Информационное сообщение №...
Господа физики!
К вам обращаюсь я. С двумя сообщениями, но так как они по лучены в один и то т же день и о т
одного и того же лица, а именно, Шуры Туровцева, то я и объединяю их в о дно. Но по номерам.
Первое сообщение гласило, ч то Старика посетила главный врач той медсанчасти и сказала по том Шуре,
что они Аксеныча, конечно, подлечат, но вылечить его не смогут. Ем у, мол, уже лучше. А то мы не знаем
возможностей нашей родной медицины.
А в 18.05 я по мобильнику получил звонок от Шуры. Ему то лько ч то позвонил Старик и общался
довольно бодрым голосом. Ему уже лучше, у него все есть, всего до хера, и он не знает, ку да э то все
девать. - Проблемы с аппетитом остались. - Старик просит его не беспокоить и не посещать: у него много
назначений и процедур, а если ничего нет, то он просто спит. Мобильник постоянно отключен, на
интернет-послания не в силах о твечать. Нам рекомендовано ждать освобождения Старика из люкскойки, выхо да его на свободу. Во т тогда Старик и предполагает устроить очередное -внеочередное
заседание Пленума с соответствующими оргвыводами для о тсутствующих. Однако дата освобождения
пока не уточнена.
Остаюсь вечно ваш
Вечноворчащий физик Вит Киселев
P.S. Привет всем от Туровцева.

Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 19 мая 2009 г.
Тема: и нформационная
вроде,

Информирую, что сегодня общался с maman Васиссуалия. По ее словам, состояние Старика,
действительно, улучшилось, о чем косвенно свидетельствует его способность

самостоятельно передвигаться по коридору больницы. Пролежит, вроде, до 5-го июня. Надеюсь,
функции - поддержат, дисфункции - купируют, а там уж, как карта ляжет.
С физприветом
ОЛЕГ(ВАСИЛИЧ)

21 мая 2009 г., Сестрорецк
Внук Алёша прислал свои рисунки:

А ещё Алёша увлекается КВНом, в котором активно участвует. Так что он у нас
не только художник, но и артист!

Алёша в КВН, Калининград, январь 2009 г.
22 мая 2009 г., Сестрорецк
Вчера в гостях у нас были Лена и Серёжа Андреевы, бывшие свидетелями у нас
на свадьбе и сами в том же 1964-м году поженившиеся, чуть позже нас: мы в июне, они
в августе.
Лена (Лялька Лозовская) – моя подруга детства с пятилетнего возраста, с
которой мы в обнимку сфотографированы дядей Серёжей Мороз на пляже озера Разлив
и во дворе дома Кутуевых, родителей Лялькиной мамы – тёти Веры Лозовской, живой,
слава Богу, ещё, лучшей школьной подруги моей мамы.
А с Серёгой мы в сестрорецкой школе учились в одном классе с третьего по
пятый класс, а потом в ЛГУ на физфаке на первых трёх курсах, откуда Серёга
перевёлся в Корабелку, где и трудится до сих пор доцентом на кафедре сварки судовых
корпусов.
Весь вечер Серёга рассказывал, главным образом, о сварке (очень поэтически) и
о местной рыбалке, а когда пошли прогуляться вдоль водосливного канала к заливу,
показал мне места, где рыбу ловить нужно. Место наше он очень хвалил именно из-за

близости к рыболовным участкам. Воспевал упорство и хладнокровие как главные
качества, необходимые для успешной рыбной ловли.

Лена и Серёжа Андреевы у нас в гостях, 21 мая 2009 г.

Водосливный канал («Шипучка»), 21 мая 2009 г.

27 мая 2009 г., Мурманск
Вчера в Шонгуе метал муху с 16.30 «у помойки». Кроме меня на речке было
всего двое ещё рыбаков. Около 17.30 у меня было две поклёвки одна за другой, причём
одна – необыкновенно мощная, рыба прямо потащила меня, еле на ногах устоял. Но
длилось это удовольствие всего несколько секунд: рыба не засеклась. Вторая поклёвка
была покороче и послабее, и тоже рыба «не села» на тройник. Эти поклёвки настолько
воодушевили меня – значит, я в правильном месте кидаю туда, куда надо, муха моя
рыбу привлекает, - что я простоял в воде на этом месте ещё пару часов, не вылезая, и не
присаживаясь, как обычно, на стульчик. Но больше поклёвок не было. Рыба, однако,
уже идёт! И погода хорошая. А у меня сегодня как назло заседание кафедры, потом
лекция для аспирантов, а вечером финал Лиги чемпионов – «Манчестер Юнайтед» «Барселона».
У меня в кабинете на кафедре дверь закрывается на французский замок и нужно
постучать, чтобы я открыл, иначе дверь всё время будет открыта в коридор, где
толпится народ. Маша Князева, замордованная придирками Андрея Михайлова, выходя
от меня, вознамерилась постучать, чтобы ей дверь открыли из коридора, но
остановилась, увидев замок…
29 мая 2009 г., Мурманск
Витя Биненко переслал следующее послание:
Дорогие друзья и коллеги!
В прилагаемом материале - недавняя речь президента Обамы в Национальной академии наук
США. Материал был роздан на Об щем собрании РАН вчера.
Ну почему наш президент не Обама!!!
М.
Dr. Michael Begak
mbegak@g mail.co m
St.Petersburg Scientific Research Centre for Ecological Safety RAS

Мой ответ ему (копии Аксёнову, Киселёву, Румянцеву) от 29 мая 2009 г.
Спасибо, Витя, за присланный материал. Порадуемся за американцев.
Может, и у нас ко гда -нибудь...
Жаль только - жить в эту пору прекрасную...

Присланным материалом явился номер 10 (29) газеты «Троицкий вариант» от 26
мая 2009 г., в котором опубликованы речь Обамы и восторженные отклики на неё
наших учёных. В период экономического кризиса, когда все говорят о неизбежном
урезании государственных расходов, Обама пообещал американским ученым
«удвоение бюджета NSF, утроение программы аспирантских стипендий, увеличение
расходов на research and development до 3% ВВП – это очень большие деньги». Причём
акцент сделан на фундаментальной науке, не связанной непосредственно с каким-либо
практическим использованием её сиюминутных результатов.
В одном из откликов наших учёных на вопрос: - А мог бы наш президент сказать
такую речь? – дан такой ответ: – Да сказать-то он мог бы любую речь…
Боюсь, однако, что и сказать-то он не смог бы.
Речь Обамы – ода науке!
И ещё оттуда же:
– Можно ли использовать какие -либо идеи из выступления американского Президента в
научной политике нашей страны?

– На мой взгляд, высказанные Обамой визионерские идеи вкупе с обещанием конкретных денег
на развитие ряда глобальных научных направлений к России просто неприменимы, ибо состояние
российской науки настолько качественно иное по всем значимым параметрам, что и говорить не о чем.
Это как озна комиться с амбициозной программой развития производства гоночных автомашин Феррари
для «Формулы-1» и спросить, ч то из нее применимо к производственной реальности ВАЗа? Ответ
очевиден. Даже при том, что высо коквалифицированные рабочие и инженеры и на ВАЗе и меются…

Письмо Аксёнова Румянцеву (копии мне, Киселёву, Сухову и Черноусу) от 29
мая 2009 г.
Тема: Возвращение к жизни
Привет, друзья!
Вчера выписался из больницы. Процессы распада приостановлены, но лечения (дома) ещё на
полгода. Практицки ознакомился с состоянием современной российской медицины (зело платной) легче не пить. Повезло с врачихой. Расставаясь, говорила всяцкие ласковые слова, хучь алконавтов и не
терпит.
Спасибо всем за поддержку. Ввиду усугубления моих проблем с матерью желательно
звонить пореже - лучше пользоваться Сетью. И с Пленумами пока повременить.
Васильич, рад, ч то ты возвращаешься к мемуарам. А удалять их с сайта совершенно не
обязательно.
Су хой и почти повернутый к жизни
Старик

Мой ответ ему в тот же день
Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 30 мая 2009 г.
Тема: Лечебно-оздоровительная
Привет, Васиссуаллий!
Как субъективные осчусчения? Ноженьки -то шаволятся? Полегчало али как? В смысле, не
прошли ли больничные дни только днями воздержания? У меня вот приятель всегда после (всего -то !)
месячного запоя ложится на процедуры. Правда, бюджетные. Тем не менее, э то дает ему силы для
новых свершений.
А чем лечиться на домУ, тем более, такой длительный срок? Вспоминается основной лозунг
брошюр совкового периода: "Воздержание - полезно". Причем - любое (калорийное, алкого льное,
половое и т.д.).
Так что, Васятка, следуй советам врачей и продолжай поворачиваться к жизни.
У нас продолжается эксперимент с по летами в районе облаков.
Конечно,
тяжело с миниолигар хами (пообещал - но на аэродром не приехал, приехал - но летать не может, то техник загу лял и т.д.), но если учесть, что всё на халяву и сколько стоит каждый полет... Тем более,
нужны самолеты сравнительно большие, которые могут взять аппаратуру без центро вки. Опять же,
достают поездки на аэродром, это око ло 70-80 км от Москвы.
Хотя, отмечаю, что как-то интерес пропал и resultы меня стали мало интересовать, скорее все
продолжаешь по совковой инерции. После окончания этапа собираюсь уйти в глу хой отпуск (их у меня
скопилось 8). А дальше и вельми думяшить...
Паша так на связь больше и не выхо дил. Адмиралу я о том, что ты залёг на лечение - сообщил.
В мемории, Василий, к сожалению, очевидно, под влиянием потребления алкоголя и развития
атеросклероза вкрались существенные ошибки и субъективная трактовка событий из э тих ошибочных
посылов, которые необхо димо исправить, поэтому я и попросил Сашу закрыть доступ. А с другой
стороны - нужно переделать формат повествования (как любят указывать рецензенты, чтобы отказать в
публикации). Как ты правильно говорил - не нужно делать из мемориев отчет по НИР.
Бу дь и дальше су хим как климат на Марсе.
ОЛЕГ Ъ

