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О к т я б р ь  2 0 0 9 г.  

 

Мой ответ Коренькову от 2 октября на его письмо от 30 сентября 2009 г.  

 
Привет, Юра!  

Только что вернулся из Москвы. Спасибо за отзывы на авторефераты и поздравления, защиты 

прошли гладко, девочки выступили хорошо, проголосовали единогласно. Вот только у меня фотоаппарат 

спёрли в измирановской гостинице.  

Скорбим о Лёне Захарове.  

Статью пристроим, вот только не знаю, в каком номере следующего года.  

Я в конце ноября провожу в Мурманске Школу молодых учёных на деньги ме стного  

правительства. Есть возможность оплатить дорогу, проживание и денежное вознаграждение 

приглашённого учёного, согласного чему-нибудь поучить молодёжь - моих аспирантов в течение 2-х - 4-

х часов. Сама Школа будет проходить 2-3 дня. Был бы рад заполучить кого-либо (кто захочет и сможет) 

от вас. Подробности Ваня может узнать от меня по скайпу. Потратить на это дело могу около 30 -36 тыс. 

руб.  

Саша  

 

5 октября 2009 г., Мурманск 
Итак, вернёмся в сентябрь. Терещенко, конечно, потрепал нервы нам с Машей 

Князевой, но всё же чуть ли не в последнюю минуту утвердил с нужной датой отзыв 

ПГИ как ведущей организации на её диссертацию. Для этого Маше пришлось на своей 
машине съездить в Апатиты (за рулём, правда, был муж её, Илья), отвезти туда Романа 

Юрика и Юрия Николаевича Куликова, составлявших отзыв, и повторно выступить на 
семинаре ПГИ с приглашением на него членов Учёного Совета. Работу и отзыв 
одобрили единогласно, что было непременным условием Терещенко для утверждения 

отзыва. 
21 сентября я отправился в Питер на поддержку Юли Зубовой при её 

выступлении на семинаре у Трошичева в ААНИИ – ведущей организации по её 
диссертации. Отзыв от ААНИИ  готовила Люда Макарова, у которой когда-то 
оппонентом был я. Замечания по Юлиной диссертации Люда, конечно, сделала, но в 

целом отзыв, естественно, был положительным, а Юля слегка удивила публику 
краткостью своего выступления, следуя полученным на предзащите в ИЗМИРАНе 

рекомендациям.  
После семинара Юля отправилась гулять по городу перед ночным поездом, 

нагруженная сумками с ноутбуком, двумя экземплярами диссертации и увесистым 

фотоаппаратом, и категорически отказалась сдать что-либо в камеру хранения или 
отдать мне: - Это у меня всё самое дорогое, бесценное даже, не могу рисковать!  

А я навестил Аксёнова, с которым мы раздавили бутылку коньяка. Володя 
заставил меня сфотографировать его раздетым до пояса и велел опубликовать фото с 
подписью: - Вот до чего доводит водка и жизнь в России! 

Камеры у меня с собой не было, пришлось снимать телефоном страшный 
аксёновский вид, но с юмором  у Володи всё в порядке, что его и поддерживает. 

Аксёнов просил чем-нибудь помочь нашему однокашнику Володе Рыжикову, 
практически слепому, старосте Троицкого собора. Порассуждали немного на тему – 
кому помогать, их так много страждущих, и кого предпочесть?  

- Ближним, - ни секунды не колеблясь, ответил Аксёнов. – Тем, кто рядом, а 
остальным, как получится.  

А вот у меня не получилось кинуть денег молодому уличному музыканту, 
задушевно игравшему на флейте у мурманского «Детского Мира»… А жаль.  

 



       
 

 
 

Володя Аксёнов, 24 сентября 2009 г.  

 
В Сестрорецке я проконтролировал ход перестройки дачи, съездили с Яковом и 

тётей Тамарой за краской («рябина») на наружную покраску дома, обсудили 
дальнейшие этапы и их проплату (электрика, окна, лестница и т.д.), заказал  
кадастровый паспорт дома, через два месяца будет готов. 

 

     
 

Тёти Тамарина дача в процессе реконструкции, сентябрь 2009 г.  
 



 
 

Строители Якуб (Яков) и Рафа, сентябрь 2009 г.  
 

 
 

Самый старый сестрорецкий дуб у нашего дома на набережной Шипучки 

(водосливного канала), сентябрь 2009 г.  
 
28 сентября утром я появился в Троицке, а вслед за мной и Суроткин туда 

прибыл оппонировать на защите Маши Князевой. Поселили нас с ним в трёхместном 
номере измирановской гостиницы, ничуть не похорошевшей за последние лет 30 со 

времён защит в ИЗМИРАНе Саенко, Иванова, Смертина и прочих моих подопечных, 
сопровождавшихся обильными возлияними в этой гостинице. Ладно с обшарпанностью 
стен, окон и дверей, практическим отсутствием мебели и допотопностью сантехники в 

общих туалете и душевой. В комнате с единственной тусклой лампочкой под потолком 
было сырее, чем на улице в перерывах между дождями. Топить ещё не начинали, и 

ночёвка была не комфортабельнее туристически палаточной. 
Диссертантки же мои поселились куда как приличнее в «Теремке» - недавно 

отремонтированном (но уже с плесенью на стенах) гостевом домике рядом с 

лабораторным корпусом (бывшим «зевакинским») с двумя комнатами на три места и 
нормальным санузлом.  

В первый же вечер я навестил Лию Силячевскую и подарил ей свои 
«Приключения с Самиздатом», в которых Лия, тогда (в 1969-м году) радиоинженер 
ладушкинской КМИС, принимала непосредственное участие. У Лии дочка – Аня, на 

три года старше Мити, сейчас безработная, хотела бы компьютерной графикой 
заниматься, но в Троицке таких вакансий нет, а в Москву каждый день ездить очень 



тяжело из-за пробок сумасшедших. Я завёл ней разговор на предмет редактирования в 
«Фотошопе» фотографий из моего архива, чем я сам с удовольствием занимаюсь, но не 
в состоянии со своими объёмами справиться из-за нехватки времени. Аня обещала 

попробовать с моими фото повозиться, а я её попросил цену работы назначить. Может, 
сторгуемся. 

29 сентября день защиты моих диссертанток – Маши Князевой, Лены 
Дорониной и Юли Зубовой, в таком порядке они и защищались. При этом Маша была 
бы (и стала) моим тринадцатым кандидатом наук, защитившимся под моим научным 

руководством, о чём я не стал ей до защиты говорить, чтобы не волновать её ещё и 
этим несчастливым номером. И так у неё сыпь на нервной почве выступила из-за 

переживаний по поводу терещенковских фокусов. 
В ИЗМИРАНе не помнят такого, чтобы три защиты проходили в один день (по 

два часа на каждую защиту), да ещё из-под одного научного руководителя, так что я  

оказался рекордсменом. Выступили девочки очень хорошо, хорошо отвечали на 
вопросы и замечания в отзывах. Проголосовали по всем трём единогласно «за». 

Поздравляли и их, и меня, было приятно. 
Отмечали защиты у девочек в «Теремке» в компании с Ильёй – непьющим 

Машиным мужем и оппонентами – Андреем Михайловым, Маратом Дёминовым и 

Володей Суроткиным. От переживаний и с голоду я захмелел сильнее обычного и в 
гостиницу возвращался поддерживаемый с одной стороны Суроткиным, а с другой 

Машей. Утром я проснулся, когда Суроткин уже ушёл, а я не нашёл своего 
фотоаппарата, бывшего у меня в наружном боковом кармане пиджака. Пиджак висел на 
вешалке на стене рядом с дверью, и дверь не была закрыта. Поначалу я подумал, что 

оставил фотоаппарат в «Теремке», но там его не оказалось. Выронить по дороге, 
возвращаясь в компании трёх девушек и Суроткина, теоретически возможно, но 

маловероятно. А вот, что его в гостинице у меня утром спёрли, - вполне возможно, но 
осталось гипотезой. Жаль было фотографий, сделанных на защите и после, особенно – 
рукопожатия новоиспечённых кандидатов наук с председателем дисссовета, 

директором ИЗМИРАН Кузнецовым, а также фотографий Лии с Аней. Фотокамеру-то 
будет можно и получше купить. 

 
Но эта потеря – не потеря. А вот печальную новость мне на следующий день 

Суроткин сообщил, узнав её по телефону от своей жены Лиды: умер Лёня Захаров. А 

мы его накануне с Андреем вспоминали, Андрей был у него (как и у Суроткина) 
оппонентом на защите в ЛГУ.  

Лёня – один из основоположников программы самой первой версии модели 
ионосферы, разработчик блока расчёта скоростей фотоионизации, функционирующего 
до сих пор, собутыльник по командировкам (в Вильнюс – на БЭСМ-6 считать, в 

ИЗМИРАН, к заказчикам и на всевозможные семинары и конференции) и соратник по 
зимним и летним рыбалкам. А главное – Лёнину кровь Мите восемь раз переливали, 

когда у Мити сепсис был в результате заражения стафилококками в роддоме. Вечная 
Лёне память! В моих «Записках» он жив и в тексте, и в фотографиях, и это им ещё одно 
оправдание… 

 
В последний вечер моей командировки в ИЗМИРАН я ещё раз побывал у Лии и 

Ани, и Аня скинула к себе на компьютер весь мой архив с диска (которого у меня не 
было с собой в прошлый визит), чтобы не грузить почту лишний раз, если мы 
столкуемся в части редактирования моих фото, а я сфотографировал её телефоном.  

 
И вот я дома, не в сырой гостинице, и не в вагоне. Хорошо-то как! 

 



 
 

Аня, 30 сентября 2009 г.  
 

      
 

Сашуля, 4 октября 2009 г.  

 

 
 

Иней, 4 октября 2009 г.  

 



Моё письмо Михаилу из Комильфо от 7 октября 2009 г.  
 

Добрый день, Михаил!  

Может, денег на рекламу прислать?  

 

Его ответ мне в тот же день 
 

Александр, 

сейчас как раз дизайнер доделывает макет.  

У нас там работа одна подвисла, поэтому такие задержки. Но вчера заказ сдали в печать, время 

свободное появилось.  

С уважением, 

Михаил 

 

Моё письмо Аксёнову (копии Румянцеву, Киселёву и Биненко) от 7 октября 

2009 г. 
Тема: Прошу разрешить 

 

Володя, выполняю твою просьбу, но на всякий случай прошу разрешения на публикацию...  

У меня три аспирантки залпом защитились в ИЗМИРАНе, после чего у меня спёрли фотокамеру 

в измирановской гостинице, придётся улучшенную версию покупать.  

 

К письму был прицеплен отрывок из этой главы про мой визит к Аксёнову 24 

сентября сего года с тремя его фотографиями.  
 
Ответ Аксёнова в тот же день 

 
On Wed, 07 Oct 2009 13:05, Alexander Namgaladze wrote: 

 

> Володя, выполняю твою просьбу, но на всякий случай прошу разрешения на 

публикацию...  

 

Не понЯл чего, но разрешаю.  

 

> У меня три аспирантки залпом защитились в ИЗМИРАНе,  

 

Не зря хлеб жуете! 

 

> после чего у меня спёрли фотокамеру в измирановской гостинице, придётся улучшенную 

версию покупать.  

 

Нет худа без добра.  

 

Сань, опосля нашей встречи двЕ днИ на алкОголь смотреть не мог. Но потом исправился. - 

Жизнь заставила... 

Светлое пятно - починили комп абсолютно бесплатно, невзирая на истечение гарантийного срока 

и 4 приезда на дом. Щас залягу в виртуальный окоп и отведу душеньку...  

Плюс Ирина сёдни вернулась с Тунису. 

Эх, как же я тебя уважаю! И Сашулю, однако.  

Старик 

 

8 октября 2009 г., Мурманск 

Перед отъездом в командировку на заседании нашей кафедры с подачи Олега 
Золотова было принято решение одобрить (на всякий случай) размещение на сайте 
МГТУ рекламного объявления о выходе из печати моей книжки с указанием, где и 

почём её можно купить. Объявление на сайте появилось, но когда я вернулся из 
Москвы, оно оттуда исчезло, включая архив объявлений. Золотов пытался выяснить, в 

чём дело, но получил уклончивый ответ: сверху, мол, указание поступило, без каких-
либо объяснений. 



Письмо Аксёнова от 8 октября 2009 г. 
 

On Wed, 07 Oct 2009 13:05Alexander Namgaladze wrote:  

 

> Володя, выполняю твою просьбу, но на всякий случай прошу разрешения на 

публикацию...  

 

Только что, с подачи Румянцева, обнаружил и заглядел твое вложение.  

Да-а-а! Впечатляет... - А вдруг кому-то поможет?  

Старик 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Я так и понял, что ты вложение не заметил. Не сомневаюсь, что кому -нибудь поможет...  

 

Письмо Михаила из Комильфо от 9 октября 2009 г.  
Тема: Реклама 

 

Александр, добрый день!  

Простите за задержку, уточняли адреса магазинов, где книга имеется в наличии. К письму 

приложил макет листовки (лицевая и оборотная стороны). В понедельник можем запустить в печать. В 

среду начнём распространение. 8000 по Питеру и 2000 планируем отправить в Москву. По стоимости 

получается: Печать 10 000 экз (мелованная бумага, формат 10х15 см, полноцвет с 2 -х сторон) - 6500 руб. 

Распространение листовок - 70 копеек по тарифам почты России. Получается 7000 руб. Итого 13500 руб. 

Я бы начал с листовок, но можно вместо листовок разместить рекламу в  метро на месяц. По затратам 

получится около 26000 - это стоимость щита 2х3 метра. Как поступим? Щит, конечно, увидят 

значительно большее количество людей, но и затраты на рекламу намного больше.  

С уважением, Михаил 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Спасибо, Михаил! 

Проанализирую, обдумаю и вышлю замечания. Сразу могу сказать, что цветовая гамма фонов на 

лицевой стороне кажется мрачноватой. Неясно, нужно ли для Питера указывать адреса в других городах. 

Может, делать отдельно листовки для разных городов. Во вся ком случае, нужно разместить адреса 

магазинов в Мурманске, Калининграде и Сестрорецке, то ли всё до кучи, то ли по отдельности. На щиты 

в метро денег не жалко, если это будет эффективнее листовок. Возможно, в Питере (и Москве?) - щиты, 

Москве, Мурманске и Калининграде - листовки. Тут Ваша интуиция и опыт должны подсказать 

правильное решение.  

Ваш ААН 

 

Ответ Михаила в тот же день 
 

Добрый день, Александр!  

 

> Проанализирую, обдумаю и вышлю замечания. Сразу могу сказать, что цветовая гамма 

фонов на лицевой стороне кажется мрачноватой.  

Я скажу дизайнеру, хотя мне кажется, что выглядит довольно стильно.  

 

> Неясно, нужно ли для Питера указывать адреса в других городах.  

Согласен. Адреса магазинов в других городах указаны только с целью экономии на печати. 

Отпечатать 10 000 листовок за раз будет в несколько раз дешевле, чем  

печатать по 3000 экз для каждого города. Благодаря интернету границы между городами стираются, 

читатели из Питера или Москвы могут рекомендовать книгу своим друзьям и ро дственникам из других 

городов, сразу сообщая адрес магазина, где её можно приобрести. 

 

> Может, делать отдельно листовки для разных городов. Во всяком случае, нужно 

разместить адреса магазинов в Мурманске, Калининграде и Сестрорецке, то ли всё до кучи, то ли 

по отдельности.  

Наверное, нужно сделать 2 вида листовок: 1. С адресами магазинов в Питере, Сестрорецке и 

Москве (Москва и Питер близко) 2. С адресами магазинов в Новосибирске, Новороссийске, Мурманске и 

Калининграде. Пришлите мне адреса книжных магазинов Мурманска, Сестрорецка и Калининграда.  



 

> На щиты в метро денег не жалко, если это будет эффективнее листовок.  

От рекламы в метро пользы, конечно, будет больше.  

 

> Возможно, в Питере (и Москве?) - щиты, Москве, Мурманске и Калининграде - 

листовки. Тут Ваша интуиция и опыт должны подсказать правильное решение.  

Думаю, что для Москвы листовки не подойдут, если есть такая возможность, то  лучше сразу  

разместить рекламу в метро. А для Питера и других городов можно для начала отпечатать 3000 листовок,  

распространить их и посмотреть на динамику продаж.  

С уважением, Михаил 

 

Письмо Ольги Мартыненко от 9 октября 2009 г.  
 

Здравствуйте, Александр Андреевич!  

У меня к Вам просьба. Обнаружила в Ваших записках свое бредовое письмо. Я как-то забыла 

про Ваше правило - все письма сохранять таким образом :) Мне бы не хотелось этот бред публиковать 

нигде и ни в каком виде. Мне и так пришлось много подобного удалять по всему интернету, где я успела 

побывать в тот тяжелый для себя период. Я говорю о страничке - вот этой: http://proza.ru/2009/09/09/642 

Можно мое письмо оттуда удалить? Надеюсь, что Вы признаете мои авторские права на мой 

личный бред :) Сейчас это называют модно - измененные состояния сознания. И это очень интересная 

тема, и я много узнала об этой области, побывав внутри, и пережив все возможные фобии и мании. Но 

всё же сам текст никакой информации не несет для человека постороннего.  

Приношу свои извинения и надеюсь на понимание. 

 

Мой ответ ей в тот же день 
 

Добрый день, Оля!  

Посмотрите, что я сделал с Вашим письмом. Мне не хотелось бы полностью уничтожать его  

следы, и я сохраняю лишь упоминание о самом факте Вашего обращения ко мне в трудное для Вас 

время. Это упоминание никак Вам не повредит. Да и Вашего  "бреда" я советую не стесняться, как и 

всякой болезни, без которых ни один человек не обходится.  

Я узнал, что  Юля Зубова у Вас в Кировске останавливалась, и пожалел, что не передал с нею для 

Вас экземпляр книжки с 1-й частью "Записок". Надеюсь, что удастся это сделать в будущем. 

Ваш ААН 

 

Письмо Коренькова от 10 октября 2009 г.  
 

Саша привет! Спасибо за приглашение на школу. Когда -то нам это нравилось, только не в 

Мурманске, а в Сочи. Теперь уже не до школы. Сам видишь, как меняются события. Скорее всего, 

поедет Иван. Расписание занятий у пограничников на ноябрь еще не известно. А я далеко от врачей 

отходить не могу. То нужно сдать анализы, то другие обследования. Сейчас все стабильно хреново. 

Лучше чем было летом, но до полного нормального состояния ещё далеко.  

Спасибо за то, что пристроите статейку. Может, сочиним что -нибудь в этой же струе. 

Кончина Лёни Захарова явилась для всех полной неожиданностью. Правда, он прибаливал 

серьёзно, но как-то выкарабкивался, и все уже к этому привыкли. Но всё имеет начало и конец. Кто  

следующий - одному Богу известно. Ну, не будем о грустном. Всем привет!  

Юра К. 

 

Моё письмо Михаилу из Комильфо от 10 октября 2009 г.  
 

Добрый день, Михаил!  

Замечания по листовке: 

1) Ошибки на обороте: отсутствуют тире между словами «области» и «зоне» в последней строке 

первого абзаца и словами «наука» и «космическая» в 4-й строке второго абзаца и запятая перед «как 

блокада» в 5-й строке второго абзаца.  

2) Не нужно указывать «Новосибирск» перед адресами магазинов в Новосибирске.  

3) Сама книга «тонет» между светлыми пятнами с адресами, у которых явный перевес по  

площади по сравнению с изображением обложки книги.  

4) «Спрашивайте книгу…» - слишком мелкие буквы. Этот призыв должен быть крупнее и 

занимать бОльшую площадь.  

5) Нужно ли указывать рекомендованную розничную цену 250 руб, если на самом деле она выше 

(250-360 р)?  

http://proza.ru/2009/09/09/642


6) дополнительные адреса: 

… 

 

Мне кажется, что обязательно надо изготовить постеры формата А4 или даже А3 для 

размещения в магазинах, где книга продаётся, и рядом с ними, а также в вузах, библиотеках, ДК, 

театральных кассах и прочих местах скопления образованных людей. Просто так раздавать листовки 

прохожим очень неэффективно, на мой взгляд. Реклама в метро вернее, но будет ли читаться на ней 

текст? Денег на рекламу мне не жалко, но и на ветер выбрасывать их не хочется.  

С наилучшими,  

Ваш ААН 

 

Ответ Михаила от 11 октября 2009 г. 
 

Замечания принял. По всем остальным вопросам будем  думать. 

 

Письмо Ольги Мартыненко  от 11 октября 2009 г.  
 

Добрый день! Спасибо большое, так вполне нормально. Я не то что стесняюсь, а не хочу, чтобы 

это кого-то задевало. Мои родственники очень нервничали и переживали. Вашу книгу я уже видела, 

поздравляю с ее появлением. Я сейчас в Мурманске и уже читаю ее. Очень чувствуется разница между  

интернет-изданием и бумажным. Как будто у книги появилось другое лицо. Овеществленное! :)  

И, конечно, поздравляю с успехом – наконец, девушки эпопею защиты закончили.  

С уважением, 

Ольга Мартыненко  

 

Мой ответ ей в тот же день 
 

Спасибо, Оля, за комплименты моей книжке. Заходите на кафедру за автографом.  

Ваш ААН 

 

Письмо Аксёнова Румянцеву (копии мне и Киселёву) от  12 октября 2009 г.  
 

On Sun, 11 Oct 2009 12:25, Олег Васильевич wrote: 

 

> С прискорбием констатирую, что и меня скрутило...  

 

Сейчас главное - беречься. Без трудовых и иных подвигов. Тем более, что погода озверела - у нас 

снег с дождем и ветром. 

 

> Васек, не мог бы ты перевести свою Повесть временных лет в какой-либо другой формат, 

пусть даже и компрессионный, но раскрываемый  юзером-самоучкой... 

 

Могу (в .doc, например, хучь МелкоМягкой Конторы у меня и нет), но с кривыми фэйсами в 

графике и огромного размера, .htm(l) сложноват (для меня), .s xw (OpenOffice) лучше, но встречается 

реже, а .pdf компактный и стандартный, должОн читаться практически везде, Adobe Acrobat Reader'ом, 

например.  Посылаю маленькое приложение о нем. 

 

За пенсию в 8 штук - не исключено, что повышать будут в обратной пЛепорции к совокупному 

доходу пенса. 

 

За коллайдеры и лазанье в черные дыры: 

 

> ...  Но для этого, Вассиссуаллий, нужно здоровье: таких, как ты на фото, - могут и не 

взять в космонавты. 

 

НапротИв, с моим-то весом и постами по несколько дней - оторвут с руками. Меня ж в почтовом 

конверте запускать можно. 

Выздоравливай  

Старик 

 

P.S. - что-то с новым адресом Рыбака неладно  

 



Письмо Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву и мне) от 14 октября 2009 г.  
 

Господа! 

С прискорбием констатирую, что не совсем понимаю, о чём у вас идёт речь. Да -с. Письмо от 

Василича от 11.10 не получал, соответственно, и никаких упомянутых в ответе Старика фоток я не видел. 

А хотелось бы взглянуть! Старик! Василич! Может, и мне перешлёте? Слабо?  

И меня скрутило тоже малость, господа, спина проклятая , столб опорный, но в том месте, где 

никогда раньше не болело. А тут такая точка, что ни... чего не помогает. Обидно. О подвигах и не 

мечтаем, работы бы не лишиться. Денег уже не плотют, и говорят, что не знають, когда они могут 

появиться. Народ нервничает. Появилась водка: акция - 3 по цене 2-х. Не помогает.  

Старик! 

А, может, всё-таки текст давать в doc'е, а фото и прочие файлы просто пристёгивать или 

отсылать по гиперссылке? Pdf'-ы-то читать легко, а вот с копированием проблемы, да и место  

занимают. 

Остальные темы вашей переписки, господа, остались для меня не совсем  

понятными из-за отсутствия письма от 11.10, поэтому реагировать на них 

не могу.  

Прибыл из Турции отдохнувший Туровцев, но страшно занят, бедняга, правда, не могу понять 

чем. Окатов всё ещё в Братске. Как-то по пьянке, очевидно, позвонил на мой мобильник и начал нести 

какую-то ахинею; на вопрос - ты где? – ответил - в своей квартире. Звоню ему домой, а там отвечають, 

что он в Братске. Больше не звонил.ъ  

В Москве, говорят, сегодня до + 18, а у  нас - мокрый снег. Что хотят, то и делают. А ещё бывшие 

питерцы! Эх, я всегда говорил, что Красная площадь - это чёрное и гиблое место, оно всех перемалывает. 

Всем привет!  

Ваш вечноворчащий физик  

Вит Киселёв  

 

Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 14 октября 2009 г.  
 

Витус, в связи с херовой работой проводной связи коротко проясняю ситуевину. Мне она 

представляется такой:  Рыболов, был недавно в гостях у Старика. Выпито было немало и Старик, как 

физик, привел доказательство, что пить в больших дозах - вредно. Он скинул с себя одежку и предстал 

перед изумленным главным научным сотрудником в формате тела,  соответствующим   весу  примерно 45 

кГ. Как экспериментатор, гнс перенес сей феномен на цифровое фото, а затем решил вставить их в свои 

нетленные записки. Но засомневался и решил испросить согласия Старика. Такая вот предыстория.  

Честно говоря, когда я глянул на это безобразие, перед глазами поплыли кадры про концлагеря 

из фильма Обыкновенный фашизм. Если будут снимать нечто подобное, - Старик мог бы подрабатывать 

в массовке, а то и на переднем плане. То, что ты эти фото не видел - не беда. Можешь подъехать на 

Комендантский и т.с. лукнуть вживую.  

А Братск - город загульный, Старик не даст соврать. Мы  с ним там сидели по  нелётной в 

Иркутске погоде, так успели на Братскую ГЭС на такси сгонять, в камере хранения аэропорта с 

обслуживающим персоналом женского пола накиряться и беляшами отравиться, так что в Питере на 

следующий день только водонькой и облегчался. Идём, помню, с Вассиссуаллием по  Невскому, и я через 

каждые 15 мин захожу куда -нибудь и принимаю по махонькой. И ведь было куда зайти и что принять, а 

говорят - застой.  

Погода, действительно, - благодать. 

ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)  

 

17октября 2009 г., Мурманск 
Павел Лукин прислал фотографии этого года своего семейства: 

 



   

 
 

Света, Ромка, Павлик, Милочка, Павел, младший внук, Серёжа, Дима.  

 

 
 

Павел с сыновьями – Ромкой и Серёжей. 
 



      
 
 

      
 

Павел, Милочка, Ромка и Павлик. 
 

 
 

Ромка и Павел на Ай-Петри. 



 
Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) от 17 октября 2009 г.  
Тема: я гляжу на фотокарточку  

 
Дорогие участники Пленумов 61-66! 

Взяться за клавиатуру меня заставила наметившаяся в последнее время тенденция  написания 

товарищами  депеш в нетрезвом состоянии. Это опасная для нашего движения тенденция, коллеги. Тут 

недалеко и до потери компьютерного облика, который наш заполярный летописец бесстрастно  

фиксирует в своей Повести временных лет. Отсюда - неполучение и недополучение. И непонимание о 

чем речь. Получаю последнюю депешу от Витуса - видного деятеля нашего движения. И  читаю в 

рассылке: кому - Василич, копия - Василич.  Сколько же надо употребить  спиртных  напитков, чтобы 

сбиться в форме? Витус сам в депеше и указал: принЯл, а потом еще загрустил на 350 гр.  Но это  

простительно, товарищи, потому как грустил он, глядя на каноническое фото "Старик обнаженный". И я 

его понимаю. Бывало, и сам загрустишь... глядь! бутылка - пустая. Поэтому, чтобы было относительно  

меньше - выпиваю с женой, хотя ей и не наливаю. Но все равно, в среднем, на двоих меньше получается.  

Кстати, попробовал " Казенку". Неплохо .  

Один сюжет по ящику подкосил. И все, бля, из Питера зараза прёт на нашу голову. Один 

кандидат изобрел способ получения сухой водки. Технология - ноу-хау, но показал продукт: что -то типа 

стирального порошка. Эта сука распыляет нормальный алкоголь в микрокапли, которые покрываются 

воском. И эту гадость мы должны ложками есть. Причем, довольно много, чтобы 100 гр набралось. Ну, 

не сука? Товарищи питерские  - уймитесь! Дайте  нам допить спокойно.  

ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)   

 

Письмо Киселёва Аксёнову (копии мне и Румянцеву) от 19 октября 2009 г.  

 
Господа! 

Приношу свои извинение за отправление энтого спослания только по одному адресу - Василичу. 

Ну, бывает. С уважением пересылаю его и вам, но отлуп Василича по этому поводу я даю в графе 

Постскриптум. 

Постскриптум: 

Сообщение Василича от 17 октября (всем послано). 

Ваш грешный и вечноворчащий физик,  

с утра ещё трезвый,  

Вит Киселёв  

 

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне) от 16 октября 2009 г.  

 
Да, Василич, зрелище, действительно, не для слабонервных!  

Задумался. ПринЯл.  

Вспомнил почему-то фильм "Мёртвый сезон" - "Дети перестали прятаться". Потом 

Солженицына, ГУЛАГ, и совсем загрустил. Граммов на 350.  

Комментировать увиденное не могу, но хочу отметить, что на фотках оказываются 

подчёркнутыми те детали, которые при прямом контакте не слишком бросаются в глаза . Возможно, из-за 

старческих дефектов зрения.  

Если про Старика пронюхает парламентская оппозиция, то она может использовать его в 

качестве обвинительных документов против власти. Поэтому Старика следует беречь от подобных 

потрясений. И хоть изредка заезжать в Питер, как это делает наш многоуважаемый Рыб'Ак. Честь ему и 

хвала. Интересно, куда это он пропал? Может, издаёт очередной том своей нетленной саги?  

Всем большой привет.  

Ваш вечноворчащий физик 

Вит Киселёв  

 

Письмо Аксёнова (копии Киселёву и Румянцеву) от 19 октября 2009 г. 
Тема: Мысли вразброд... 

 

Зачитал сентябрьскую главу.В очередной раз поразился Володей Опекуновым. Удивительно  

мягкий и простодушный человек, с минимальными амбициями, коих и не скрывает. - Уникальное 

явление в этой мерзопакостной жизни !  

Да, с Ибалкой всё хужЕе. Может, тебе на плотву и карася переключиться ?  

О бюрократических, телевизионных и политиЦких темах читать не могу. Повторяюсь - в России 

не пить нельзя! Тем более, что 3 по цене 2-х. Жаль, здоровья слишком много - никак не не закруглиться.  



На днях прилетели дрозды-рябинники. Склевали до последней ягоды.  

Наблюдал охоту синички на мошку - зависала аки колибри.  

Ирина привезла из Туниса подарок - кожаную лошадь. Из-за отсутствия яиц назвал ее Иркой.  

Сын предложил любую помощь полуслепому Рыжикову Володе. Я ему позвонил. Отказывается, 

но тронут. Обещал молиться за нас. А на днях сыну предоставили перспективную работу (зам. главного  

инженера) при постоянной занятости - уже не поможешь. 

Ввиду порушенных "водопроводчиками-бабуинами" стен и междуэтажных перекрытий не могу 

пользоваться собственным гальюном - соседям дым мешает (в свое время компенсировал им 

"ограбленную" пенсию, хотя почти 20 лет мучаюсь из-за их собачек и милой привычки ронять мЁбель в 

3-4 часа ночи). А тряпку у трубы им положить слабО.  

 Нанял знакомую по подъезду для ремонту. Опять проблемы - не желает оплаты. Уважает, 

однако. 

На улице дождь и осеннее уныние (Роняет лес багряный свой убор...)...  

Счас залягу в виртуальный окоп в местах боевой славы - чернобыльской зоны. Вспомню былое и 

отведу душу за всё. 

Здоровья и хотя-бы минимального Антиресу к жизни.  

Как бы ещё живой  

Старик 

 

Моё письмо Михаилу из Комильфо от 20 октября 2009 г.  
 

Добрый день, Михаил!  

Высылаю ещё одну версию моего проекта рекламы и расценки на листовки формата А4 в 

Мурманске. Я мог бы тут пару сотен изготовить и распространить хотя бы и в моём варианте, если не 

удастся его улучшить. У московских магазинов нет адресов, надо бы указать. Для М урманска можно, 

наверное, и одними местными магазинами обойтись.  

С наилучшими 

Ваш ААН 

 

Ответ Михаила в тот же день 
 

Александр, добрый день!  

Простите за задержку. Пособирали мы информацию по поводу эффективности распространения 

листовок в Питере по ящикам, пришли к следующему заключению – это будет пустая трата денег. В 

Москве и Питере слишком большое количество рекламных материалов распространяется через ящики, 

они битком забиты флаерсами и каталогами. Чтобы на листовку обратили внимание (и она моментально 

не оказалась в мусорной корзине) необходимо придумать какую -то изюминку. Сначала мы думали  

сделать рекламные листовки большого формата А4 на глянцевой бумаге, но печать и распространение 

такой рекламы будет стоить в несколько раз дороже, а отклик может быть по -прежнему очень низкий.  

Можно написать на флаерсе большими буквами что -то вроде "РАСПРОДАЖА" или "СТОП! 

СЕНСАЦИЯ!", тогда мы привлекли бы внимание, но ведь книга не является скандальной или 

сенсационной, а обман - это не самый лучший метод ПиАра.  

Вчера мне пришла в голову хорошая мысль - сделать маленькую книжку на 16 страничек, в 

которой поместим какой-нибудь интересный и веселый отрывок из книги. При этом обложку этой 

книжечки стилизуем под обложку рекламируемой нами книги. Сразу напишем, что это отрывок, а на 

последней странице разместим рекламу ЗАПИСОК РЫБОЛОВА -ЛЮБИТЕЛЯ с указанием всех 

магазинов. Книжечку никто не выкинет, обязательно прочитают, а если отрывок понравится, то 50% 

прочитавших точно захотят приобрести книгу. Пока это лучшее, что мы придумали. Естественно, печать 

и распространение маленькой книжечки обойдётся немного дороже, чем печать листовки, поэтому имеет 

смысл подумать относительно размещения рекламы в МЕТРО. В Мурманске о бязательно отпечатайте 

рекламки, думаю, что там не так сильно забивают ящики всяческим бумажным СПАМОМ, на 

распространение отдайте лучше почте РФ, у них есть такая услуга.  

Жду ответа! Миша  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Добрый вечер, Михаил!  

Идея с книжечкой, возможно, правильная. Подумаю, что в неё включить. Не сделать ли листовки 

для Мурманска в формате А3 односторонние, чтобы можно было складывать пополам (одна половина с 

адресами магазинов) и совать в ящики сложенными, а вывешивать развёрнутыми? И мой примитивный 

дизайн неплохо бы улучшить. Жду от вас макета листовки в формате А4 или А3 для Мурманска и ваше 

видение рекламы в метро.  



С наилучшими 

Ваш ААН 

 

Ответ Михаила в тот же день 
 

> Не сделать ли листовки для Мурманска в формате А3 односторонние, чтобы можно было 

складывать пополам (одна половина с адресами магазинов)  

 

Лучше 2-сторонние. С лицевой стороны реклама, на обороте адреса магазинов, а  

внутри разместим отрывок из книги. Выберите отрывок и пришлите мне, мы подготовим макет листовки.  

 

> ваше видение рекламы в метро.  

 

Я думаю, что нужно делать что-то в стиле рекламной кампании фильма Адмирал. Стилизовать 

под старину, сделать емкое описание - буквально 2 предложения. И адреса по Питеру. И ещё нужно 

фразу какую-то подобрать вроде слогана, чтобы внимание привлекала.  

А книжечку будем делать или всё же ограничимся размещением рекламы в метро? Книжки 

можно сделать ограниченным тиражом только для распространения в книжных магазинах. Либо можно 

распространять в магазинах листовку формата А3. Будет как газе та такая, это тоже здорово. 

Консультировался с друзьями, которые задействованы в рекламном бизнесе, конечно, самая 

действенная реклама - это реклама в вагонах, но щит – тоже отличный вариант, если он будет 

расположен на какой-нибудь станции вроде ОЗЕРКИ или Просвещение, где по утрам очень большой 

поток людей. Они стоят на перроне и ждут электричку. И взгляд их устремлен вперед. А перед глазами  

щит. И больше ничего интересного вокруг нет. И они изо дня в день читают эту информацию, а потом... 

продажи растут :)  

Кстати, ещё один недостаток рекламы на листовках. Люди запоминают товар только тогда, когда 

он примелькался. Чтобы на книгу обратили внимание, нужно будет по одним и тем же адресам отправить 

рекламу по 2-3 раза. С первого раза редко срабатывает. А рекламу в метро изо дня в день видят тысячи 

людей. 

Михаил 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Хорошо, Михаил. Я займусь подбором отрывков, а вы дизайном для разных вариантов (А4, А3, 

книжечка, метро и т.д.).  

 

Ответ Михаила в тот же день 
 

Т.е. ЩИТ в метро будем заказывать, так?  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Да, если дизайн мне покажется впечатляющим.  

 

Моё письмо Михаилу из Комильфо от 21 октября 2009 г.  

 

Добрый день, Михаил!  

Для книжечки я предлагаю главы 73-81 (с купюрами), описывающие собственно "приключения с 

Самиздатом" с примесью рыбалок.  

Возвращаясь к теме ЩИТа в метро, если 26000 стоимость одного щита, а видеть его будут 

только одни те же люди, регулярно ездящие с этой станции, то охват получается не ахти... Листовки 

(постеры) в вагонах кажутся эффективнее. Вообще вопрос ГДЕ размещать рекламу - ключевой, а формат 

А3 оптимальный для вузов, книжных магазинов, общественного транспорта и т.д., книжечка - для 

ящиков и книжных магазинов... А ещё календарики перед Новым годом хорошо могут по йти. 

ААН 

 

Моё письмо Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) от 21 октября 2009 г.  
 

А не могли бы вы, братцы мои, помочь мне с решением задачи, над которой мы сейчас с моим 

издателем бьёмся: как эффективнее потратить тыщ 20-30 рублей на рекламу моей книжки? Принимаю 

советы. Например, в виде слоганов: ХОТИТЕ...? - ЧИТАЙТЕ...! Перечень магазинов, где купить можно, 



имеется. Не помешали бы и кратенькие отзывы типа ЧИТАЛ В ИНТЕРНЕТЕ. ИНТЕРЕСНО, А  

КНИЖКА ЛУЧШЕ - В РУКАХ ДЕРЖАТЬ ПРИЯТНО в местах рекламы моей книжки в Интернете. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4526471/  

http://www.bib lio-globus.us/description.aspx?product_no=9416057 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard_all4.aspx?book_id=636927 

Всё это ради возможности издавать следующие части. Вот чем я сейчас занят, не забывая 

вставлять ваши письма в текущие "Записки". Помимо работы, разумеется.  

Василич, кстати, попрекая Витуса, сам мне не переслал письмо от 11 октября Аксёнову, из 

ответа которого я только и узнал, что Василича скрутило чем -то. Надеюсь, раскрутило уже. Сам я пока 

обхожусь, тьфу-тьфу, только соплями и чихами, а супруга третью неделю от вирусов страдает.  

Саня бывший рыболов  

 

Письмо Аксёнова мне (копии Биненко, Киселёву и Румянцеву) от 22 октября 

2009 г. 
Тема: Текущая и Записки 

 

Ну вот, и нарисовался!  

Сперва Сашуле. - А не попробовать ли водоньки ? Она, родимая, бьёть не тольки по органону, но  

и по вирусам, его угнетающим. Вопрос - кого первого. Но это уж вскрытие покажет.  

Сашуля, выздоравливай! Ты нам очень дорогА! И без тебя, здоровой, А.А. может стать не только  

бывшим рыболовом, а и просто бывшим. А нам это надо?  

Дальше, Андреич, мысли впопыхах о рекламе Записок человека, который зазря похвалить просто  

не способен (один из его немногочисленных недостатков). Выбирай и развивай любую.  

Давно известно, что жизнь, особливо в России, интереснее и увлекательнее любой 

беллетристики. Записки так или иначе охватывают примерно 70 лет жизни около 3-х сотен так 

называемых физиков-лириков (читай - и гуманитариев) выпуска ЛенГос Университета 1966 года. - Их 

научную деятельность на передовых фронтах преимущественно оборонной тематики, вольную в сферах 

духовной - религия (профессора богословия и архимандриты и старосты главных церковных центров 

России), литература, музыка, история; иную - шпионы ЦРУ, "физики шутят" - новоявленые братья 

Жемчужниковы вкупе с Толстым, природа, и т.д., и т.п.  

И все это на пространстве всей планеты. У автора явный бзик - перебор деталей и фото. Но их 

можно не читать и не смотреть...  

А по Сети изматерим тебя всяко-разно. Но не сразу. 

И о себе, любимом. - Продолжаю бороться с российским ненавязчивым сТервисом - 4-ый месяц 

проблемы с водой...  

Цалую  

Старик 

 

Ответ Румянцева (копии Киселёву и мне) в тот же день  
 

Вассиссуаллий,  

озадаченно-удивленно взираю на твою депешу. Особенно понравилось бодро -оптимистичная 

первая строка. Как бы, наконец-то завершил и скинул с себя что-то агромадное. Или принял на грудь 

больше среднего и можно  сделать перерыв. Вот и развернулся к компу  и застучал  на алкогольном 

допинге. Это ж депеша аж на 3 кб, которыми ты нас давно не баловал. И сразу, - свежий, пока еще во 

многом мутный взгляд выздоравливающего,  пока еще с больничной койки, на быстро промелькнувшие 

события. И аскетично-скромно о своем бытие. Но, главное, - начать. Let us begining, как любил 

говаривать Джон Кеннеди. Но, Васек! Хоть калории на койке  и не особливо нужны, призываю,- 

закусывай.  

 ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)   

 

22 октября на сайте «Вконтакте.ру» прорезался Гиорги Намгаладзе, 
пригласивший меня в его друзья. Я охотно принял приглашение, и мы обменялись 

посланиями. 
 
Я: Наконец-то ты нашёлся! Я тебя потерял и рад, что ты нашёлся. Мечтаю попасть в Абаноэти, 

но не знаю как. Сандро Намгаладзе  

 

Г: ДОРОГОЙ ДЯДЯ САНДРО, летом можете спокойно взять свою семью и поехать в Грузию, 

поверьте там благоприятная, Когда решите, я вам скажу, как и что делать, если я сам поеду, то покажу 

вам все, если нет, то все расскажу.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4526471/
http://www.biblio-globus.us/description.aspx?product_no=9416057
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard_all4.aspx?book_id=636927
http://vkontakte.ru/mail.php?act=show&id=149979911&out=1
http://vkontakte.ru/mail.php?act=show&id=149979911&out=1
http://vkontakte.ru/mail.php?act=show&id=149979911&out=1


 

Я: Спасибо, дорогой! Надеюсь, что с твоей помощью мне удастся наконец -то посетить дом 

наших предков. Только не теряйся больше, пожалуйста. Твой дядя Сандро  

 

Г: Вы знайте, в доме я видел в Абаноети старые альбомы есть, и Дмитрий и все там  

присутствуют, там альбомов 3-4. и тысячи фотографии, может, и фотографии вашего отца. Прадед 

любил фотографироватся и хранить на память.  

 

Я: Тем более мне надо туда попасть!  

 

А вот несколько фотографий с Гиорги из его альбома на «Вконтакте.ру».  

 

         
 

Гиорги (крайний слева в нижнем ряду) в ансамбле «Колхида».  

 

 
 

      
 

В Кутаиси. 
 



      
 
 

 
 

В Нью-Йорке. 
 

Письмо Аксёнова мне (копии Румянцеву и Киселёву) от  28 октября 2009 г.  
Записки и иное 

 

Третьего дня отправил в первые два адреса отзыв: "Физики-лирики, да ещё и шутят... Я прочитал 

все 3-4 тысячи страниц "Записок рыболова-любителя" А.Намгаладзе в Сети на одном дыхании. Наши 

жизни иногда пересекались, и я отмечаю высокую достоверность изложенного и удивительные 

обстоятельность и откровенность автора. Хорошие язык и манера повествования, обилие фактических 

деталей и  фото из жизни нескольких поколений соотечественников (и не только) вызовут интерес почти 

у любого образованного читателя. Конечно, всё читать необязательно, и Записки это позволяю т. Но 

каждый  сможет найти в них что-то своё... Книжный вариант доработан по содержанию и форме. 

Читается гораздо приятнее. Жаль, тиражи небольшие..."  

В третий не получилось - не нашел ничего про отзывы.  

Что с Сашулей и вирусами - кто кого? Ирку, как и меня, задолбала впадающая в маразм мать - 

вся на нервах. Неужели и нашим детям суждено такое ?  

Странная нониче осень - одноцветная и тусклая...  Аналогично с настроением. 

Всем, однако, привет 

Старик 

 

 



30 октября 2009 г., Мурманск 
Я поблагодарил Володю по телефону за отзыв и сообщил ему свою главную 

новость: вдохновлённый восстановлением утраченной было связи с моим сколько-то 

внучатым грузинским племянником Гиорги и возродившейся надеждой попасть-таки в 
наше с ним родовое гнездо в Абаноети, я всерьёз взялся за грузинский язык сразу по 

двум самоучителям, скачанным из Интернета. Не просто слова заучиваю, а грамматику 
учу, буковки рисую.  

Вторая новость: мы тут поучаствовали в конкурсе Минобрнауки для групп 

учёных, возглавляемых докторами наук, в слабой надежде получить сравнительно 
большие бабки (до 6 миллионов рублей на два года). Миллионы, разумеется, пролетели 

мимо нас. Но вот, что интересно: шансы-то, оказалось, у нас были, да жадность фраера 
сгубила. Слишком много запросили - пять с половиной лимонов. А запросили бы два с 
половиной – получили бы их. Например, последний (21-й) из получивших грант – 

Иркутский госуниверситет – запросил два сто и прошёл, а мы его обошли по всем 
показателям, кроме цены! Не проинтуичили с ценой. 

Третья новость: начались, наконец-то, муторные переговоры с Середой 
(завкафедрой высшей математики и проректором по информационным технологиям) по 
поводу магистратуры («Компьютерный анализ и интерпретация данных»), открытой у 

него на кафедре. Я фигурировал в документах, отправлявшихся при её открытии, как 
руководитель этой магистерской программы, по всем параметрам для этого 

подходящий.  
Но на самом деле Середа видел меня всего лишь как свадебного генерала, 

необходимого только для того, чтобы магистратуру открыть, а вовсе не для того, чтобы 

ею реально руководить. Вот и решаю теперь – оставаться свадебным генералом или 
заняться магистратурой всерьёз: готовить себе будущих аспирантов. Середа, 

естественно, боится, что я магистров себе загребу, а его кафедре никакой радости от 
магистратуры не будет.  Конфликт интересов налицо, а зачем мне с Середой 
конфликтовать?  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


