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Письмо Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву и мне) от 1 июня 2009 г.
Тема: Оздоровительная...
Старик!
Поздравляю с выхо дом на свободу.
Постараемся звонками не беспокоить, а заседание Пленума мы проведем заочно, пока:
предлагаю всем членам налить и выпить за здоровье Старика. Уклонившимся объявим строгий выговор.
Василич!
Да не переживай же ты так о своих мемориях! Подумаешь - ощибки, неточности. С э той точки
зрения "Былое и думы" вообще нельзя было издавать. Да и большинство мемуаров тоже. Например,
наших маршалов. Они, правда, люди поднево льные. А мы, грешные, помним ведь не то, ч то было на
самом деле, а то, ч то и как нам у дается (и хочется) вспомнить.
Память - она ведь, сучка, капризная. Поэтому, ежели ты дневников не вёл, то получишь в итоге
занимательное ч тение. А другие со своей памятью будут искать и нахо дить якобы неточности.
У каждого - свое прошлое, и в разных цветах, о ттенках и запахах.
Не горюй по пустякам!
Всех поздравляю с наступлением лета!
Вечноворчащий физик
Вит Киселев

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 3 июня 2009 г.
Тема: текущая
Витус! Насчет памяти - солидарен. Блядская шту ка, особливо у злоупотреблявших (как правило,
"втемяшивается" что-то и свято в это верится), склеротиков (временнАя связь событий теряется) и
прочих старше 60. Я уж не говорю о каком -нибудь синергизме. Что там в мозге, как там все
фунциклирует - неведомо. А поскольку я всем вышеобозначенным обременен, то и исказил правду
жизни. А товарищи, еще живые и помнившие, начали меня исправлять. И критиковать. А все потому, что
в производственную тематику залез, как певец соцреализма. Сейчас уже не помню зачем. Так что будем
исправлять и исправляться. Чертовски хочется работать, как любил говаривать парализованный Ильич.
На службе приступили к самому бестолковому эксперименту - начали полеты в по доблачном
слое. Бизнесмен сдержал слово, летает с аппаратурой на своем ЯК-18Т. Заодно посмотрел, как богатые
развлекаются. Раньше думал, что где начинается фло т - там кончается порядок, а теперь понял, что
флоту до малой авиации - далеко. Ну, а в остальном - как и полагается в подобных натурных э ксерсизах вопросов стало больше, чем до того. Ну, да янки разберуться, им Обама вон сколько зелени о твали л.
Разговаривал со Стариком. Вроде, как полегчало опосля пребывания. И, вро де, как даже пока
воздерживается. Ну, как утверждают все, о т диетологов до сексопатологов, воздержание - по лезно.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Бывший физико-моряк, а ныне физико-авиатор Румянцев с коллегами, май 2009 г.

Ответ Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) от 4 июня 2009 г.
Василич!
Спасибо за фото. Удалось повидать тебя хо ть таким образом.
Я-то в полётах провел 14 лет своей жизни, так ч то кое-чего видел, как у военных, так и у
гражданских. А вот с кораблями контакта у меня не было, не срослось, даже с морской авиацией не
довелось. Это были тематики других отделов.
Авиация - э то сказка: водка (спир т, самогон, ...), б... и пр. Поч ти на каждом аэродроме у пилота
есть очередная "жена". У других членов экипажа - по темпераменту, а пилоты, прям, как поэты, все в
койку тянут. Рыбалка, нарды, бильярд, но с вертолетов не о хо тились, может, по тому и выжили.
Василич! Брось ты эту идею на х.. Не для дам из-за плеча читающих. Это ТВОИ воспоминания и
ТВОИ ошибки. Этим они и интересны. Пусть критики, если хотят, пишу т СВОИ мемуары и делают
СВОИ ошибки. Если же ты начнешь править, то получится су хой бюллетень о состоянии дел в
савейском ВМФ и его окрестностях, и этот бюллетень будет лишен ТВОЕЙ индивидуальности. А только
это и интересно в мемуарах, личность пишущего, появляю щаяся сквозь ткань его письма.
Старику, конечно, воздержание полезно, но, главное, с э тим не переборщить. Путь о т дието лога
и сексопато лога до патологоанатома может оказаться не слишком длинным.
А то вот, суки-бразильцы, научились делать полиэтилен из ЭТИЛОВОГО спир та! Я всегда
считал этих футболистов идиотами, но не до такой же степени. Они план перевыполнили!
Объявляю Бразилии свою личную войну.
Всем привет
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселев

Моё письмо Румянцеву (копии Аксёнову и Киселёву) от 4 июня 2009 г.
Привет, друзья!
Фото бывшего физико-моряка, а ныне физико-авиатора я уже вставил в свои текущие "Записки"
(Гл.782), и на сайт Ф-66 чуть погодя положу.
В части правки мемориев я, в принципе, с Витусом солидарен, но и Олега понимаю. Главное,
чтобы он их не замылил по тихо ньку, а вернул народу.
Воздержание Аксёнова приветствую! С 22 июня буду в Сестрорецке тётке дачу перестраивать.
Местный строитель пока цены не называет, но тётка настроена на него. И книго торговлей займусь
совместно с издательством. 1-я часть "Записок" уже вышла из печати, но я в руках её ещё не держал.
С увлечением прочитал книжку Игоря Золо тусского "Гоголь" в серии ЖЗЛ. Проникся к нему
(Гоголю) сер дечным сочувствием. Доконал его невроз навязчивых состояний - невозможность
остановиться при переписывании! Так и сжёг второй том "Мёртвых душ".
Вот, Василич, смотри и ты - не переусердствуй в правке своих мемориев.
Саня пока ещё рыболов

Письмо Чеснокова от 4 июня 2009 г.
Subject: встреча одноклассников
Уважаемый Александр Андреевич!
Сообщаю Вам, что инициативная группа активных пенсионеров планирует провести
внеочередную встречу выпускников 1960 го да прошлого века шко лы No.1 гор.Калининграда
ориентировочно 16 - 20 июня э того века. Прошу сообщить возможность и степень Вашего участия в этой
встрече. Буду т только приличные люди. Безопасность гарантируем.
Активисты Мих.Мих.Бирюков-Савловский, А С Чесноков.

Мой ответ ему в тот же день
Дорогие активисты!
У меня отпуск с 22 июня. В э тот день я приеду из Мурманска в Питер (билеты уже взяты), а
отту да через день мог бы отправиться в Калининград. Жажду повидаться со всеми. Постараюсь привезти
изданную в Питере 1-ю часть "Записок рыболова-любителя" с фотографиями одноклассников с 6-го по
10-й класс. Выбраться из Мурманска раньше в июне мне практически невозможно из-за работы.
Рыболов-любитель А.Намгаладзе

Письмо Михаила из Комильфо от 6 июня 2009 г.
Александр Андреевич, добрый день!
Вы получили книги? У меня хорошая новость. Во вторник мы разместили книгу в доме книги
МОСКВА, на конец недели было продано 2 экз. Э то хороший показатель. Т.е. в одном магазине за 4 дня
купили 2 книги. Через неделю книга появится на прилавках сети магазинов КНИЖНЫЙ ДОМ, а в конце
лета мы выйдем на Дом Книги Зингера и Буквоед.
С уважением,
Михаил

Мой ответ ему в тот же день
Добрый день, Михаил!
Спасибо за письмо. Можно сказать, что процесс пошёл, хотя книги я по лучу только завтра, так
что пока я книжку в руках не держал. Скорее всего, я попрошу Вас выслать 50 экз. в Калининград, но
пока у меня нет паспортных данных по лучателя.
С наилучшими,
Ваш ААН

6 июня 2009 г., Мурманск
Вчера меня сёмга чуть в речку не утащила, но снасть не выдержала нашей
борьбы. Я с удилищем остался на берегу, а сёмга ушла с поводком, грузилом и мухой.
И ничего, похоже, поделать нельзя было. Поначалу-то к берегу я сравнительно
спокойно её подтянул, и она встала в струе метрах в пяти от берега, а потом попёрла
прямо перпендикулярно линии берега с такой силой, что я еле удерживал удилище в
руках и ослабить тормоз не мог физически, так как одной рукой спиннинг удержать не
смог бы.

Шонгуй, 5 июня 2009 г.
Рядом со мной на «моём» участке стояли чуть ли не плечом к плечу человек
десять рыбаков. За шесть часов (с 14 до 20) десять сёмг сошли, а четырёх выловили –
от 8 до 10 кг каждая. Около 18 часов сёмги чуть ли непрерывно садились на крючок.
После каждой поклёвки все, кроме того, у которого сёмга «взяла», вытаскивали из
речки свои снасти и наблюдали за процессом вываживания с кучей комментариев,
советов и критики: - Ослабь! Натяни! Покачай спиннингом! Иди вниз! Куда ты пошёл!
И т.д., и т.п. Мне удалось на видео отснять процесс вываживания и
вытаскивания багром 9-килограммовой сёмги (см. фото).
8 июня 2009 г., Мурманск
Вчера я отличился в Шонгуе: четырёх сёмг упустил, из них три с отрывом
снасти. Не получается у меня крупную сёмгу вытащить, а в этот день шли по 10-12 кг
рыбины. Никак не научусь загодя правильно тормоз отрегулировать, а уж тем более
регулировать его по ходу вываживания рыбины, когда спиннинг нужно удерживать
одной рукой, а второй зажимать или ослаблять тормоз. Когда тебя в речку тащат,
думаешь как бы туда, в самом деле, не свалиться или спиннинг в руках удержать.
Хладнокровия не хватает.
Единственное утешение, что поклёвок у меня было больше, чем у кого либо ещё,
а народу рядом со мной было человек 12, да 3-4 нахлыстовика напротив. Значит, мухи
и грузила у меня правильные, и кидаю туда, куда надо, а вот вываживать… не
получается.
- Не твой день, отец! Езжай домой, - комментировали мои неудачи соседние
рыбаки. – И что у тебя за леса такая гнилая?
Леса как у всех леса, из магазина, 0,42 мм диаметром. Просто, наверное, сёмги
мне такие крутые попадаются. Одну особенно обидно было упустить: подвёл её к

самому берегу, вся наружу на мели, её можно было уже багрить, да парень с багром
чего-то ждал, промедлил, она башкой мотнула и ушла со снастью.
20 июня 2009 г., Мурманск
Вчера я бесславно закончил очерёдной сёмужный сезон, так и не поймав ни
одной рыбины. 11 сходов, из них 5 с отрывом лесы. Несколько раз я багрил рыбу, т.е.
зацеплял её за бок тройником, таких вытащить практически невозможно: разгибается
крючок, или рвётся снасть, или выдирается чешуя…
Во вчерашний же заключительный мой выезд я даже не отмахал спиннингом до
конца оплаченные лицензионные шесть часов: была холодюга плюс три градуса всего с
дождём, а рыбину только одну видел у нахлыстовика напротив, который довёл её до
берега, а на берег вытащить не смог. И больше ни одной поклёвки ни у кого. Говорят
сёмги много в заливе, но в реки она из-за холода якобы не идёт.
Ну, а мне, значит, не судьба дождаться этого захода: завтра уезжаем с Сашулей в
Питер, а 23-го я лечу в Калининград на встречу с одноклассниками.
8 июня пришли мои книги от «Комильфо» - «Записки рыболова-любителя. Часть
1. Приключения с Самиздатом», 22 пачки по 8 книг в каждой, т.е. 176 штук. Выглядят
симпатично, хотя и не без огрехов внутри. 9-го начал их дарить и в магазины
пристраивать. На сегодняшний день 8 штук подарил, 47 по книжным магазинам
раскидал, 16 в Апатитах в ПГИ у Иры Головчанской оставил.
В Апатиты я ездил на своей машине 14-15 июня, председательствовал в
Государственной Аттестационной Комиссии на защите дипломных работ выпускников
кафедры прикладной математики и информатики Кольского Филиала Петрозаводского
госуниверситета, которую возглавляет Ярослав Сахаров из Апатитского Отделения
ПГИ, долго время служивший Учёным секретарём ПГИ.
У одного дипломника на слайде в заголовке было крупными буквами написано
МОДЕЛЬ ПОГЛАЩЕНИЯ, у другой в таблице расчётные данные о количестве
грузовиков были представлены с точностью до 8 знаков после запятой, третья вообще в
ступор впала и молчала на все вопросы членов комиссии… Но ниже четвёрки никто не
получил: чего ребят огорчать, лучшими специалистами они теперь всё равно уже не
станут, какую отметку им не поставь.
А вот мои аспирантки Лена Доронина, Юля Зубова и Маша Князева 8-го и 9-го
июня прошли предзащиты своих диссертаций на секциях солнечно-земной физики
(Лена) и ионосферы и распространения радиоволн (Юля и Маша) в ИЗМИРАНе и были
единогласно рекомендованы к защите. Их будущие оппоненты – Марат Дёминов и
Андрей Михайлов проявили прямо-таки отеческую о них заботу вплоть до
редактирования формулировок и текстов авторефератов. Но и девушки мои не
подкачали, хорошо представили свои работы, хотя Михайлов и был поначалу
придирчив к Машиным результатам. Маша, однако, отбила все его нападки. А ведь
Михайлов именно Машиной проблемой ночных повышений электронной
концентрации сам последние 10 лет занимается.
12 июня мы с Сашулей отметили в компании с Татьяной Хвиюзовой 45(!)-летие
нашего супружества. В Шонгуй в этот день Сашуля со мной не поехала из-за плохой
погоды, а ездили мы туда вместе 16 июня, когда я багрил и не вытащил двух сёмг, чего
Сашуля не видела, так как увлечённо мыла машину.
И в этот день демобилизовался из армии наш внук Миша, от которого мы
получили СМСку: «Сел в поезд, гляжу в окно и глупо улыбаюсь». Я ему по телефону
потом сказал: - Вот видишь, Мишенька, как время-то быстро летит. Казалось ещё

недавно, что эта служба армейская никогда не кончится, а вот ты и отслужил уже. А
хорошая жизнь ещё быстрее пролетает, так что ценить каждый проживаемый день
нужно…
21 июня мы с Сашулей выехали в Питер, а 23-го я улетел в Калининград на
встречу с одноклассниками.
Сашуля провожала меня в аэропорт, и мы едва не опоздали на самолёт из-за
того, что она неправильно запомнила время вылета (а я не удосужился даже заглянуть в
билет), да мы ещё и в пробку на маршрутке попали. Я последним был у
регистрационной стойки. Пройдя очередной досмотр ручной клади и одежды, я
последним вошёл в автобус и позвонил оттуда Сашуле, что у меня всё в порядке.
Автобус тронулся, и тут я сообразил, что забыл на месте досмотра свою сумку с
документами и деньгами. Кричать водителю, чтобы он остановил автобус, я
постеснялся, надеясь сбегать за сумкой от трапа самолёта. Самолёт, однако, от здания
аэровокзала стоял далеко, и меня выручил мужик на служебной машине, съездивший за
моей сумкой. Мужика я вознаградил пятистами рублями.
24-го июня утром я встретился с Сашкой Чесноковым и Валеркой
Долгополовым на кладбище после того, как мы навестили могилы своих родителей. На
Сашкиной «девятке» заехали за Мишкой Савловским и поехали кататься к морю. В
Зеленоградске я заскочил к Винеру Опекунову и оставил две своих книжки для него и
Володи. Финишировали в Отрадном на квартире у Чеснокова, где я познакомился с его
женой Людой. Люда накормила нас вкусным обедом, выпили, разумеется, и уехали в
Калининград поездом.

Савловский, Чесноков, Долгополов и я в Пионерском и Светлогорске, 24 июня 2009 г.

Савловский, Долгополов, Сашка и Люда Чесноковы, 24 июня 2009 г.
На следующий день, 25 июня мы встретились в скверике напротив зоопарка с
одноклассницами Таней Павленко, Ниной Драпеко и Галей Косолапченковой и засели с
ними в кафе «Аист», куда к нам вскоре присоединился Славка Литвинов. Я раздарил
свои «Записки» с автографами. Нинка Драпеко так книжку похвалила: - Ни фига себе
книжку Намгаладзе зафигачил! Очень славно посидели, немало выпив и неслабо
закусив.

Таня Павленко, Нина Драпеко, Галя Косолапченкова, Мишка Савловский, Валерка
Долгополов, Сашка Чесноков и Славка Литвинов, 25 июня 2009 г.
Алёша на всех трёх ЕГЭ получил по 70 баллов, в ночь на 26-е июня гулял на
выпускном вечере. Мише родители купили квартиру однокомнатную, но Миша

переселяться туда не рвётся, ему после армии семейный уют с маминой кормёжкой и
прочей заботой ещё не наскучил, а жениться он пока не собирается. Я нав естил
Кореньковых и Шагимуратовых. Кореньков пожелтел от проблем с печенью, не пьёт, а
Шагимуратов покалечился, упав ночью в апартаментах в Польше по дороге из Парижа,
куда он Лену возил, зубы себе повышибал. 27-го июня я улетел в Питер-Сестрорецк
заниматься тёти Тамариной дачей.

