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Ф е в р а л ь 2 0 1 0 г.
Моё письмо Матиасу Фёрстеру от 1 февраля 2010 г.
Dear Matthias,
thank you very much for the additional details about your DFG pro ject. We see that its main goals are
related with the processing of the satellite data but not with the numerical modeling. Ho wever we are interested
first of all in d issemination of our UAM and its using for interptetation of the various observational data. It
means that my aspirants and young scientists could participate in your project as modellers preferably although
some of them (Boris Pro khorov, for example) have an experience of the TEC data processing and graphical
interpretaion.
As for modellers, Yu lia Zubova (very clever and hard working scientist) has investigated
magnetospheric convection and thermospheric circulation interaction using UAM and has obtained some very
interesting results. But she has defended recently her candidate thesis and wishes to pretend on the postdoc
position if possible.
By the way, who will be superviser of the PhD student?
Best regards,
Sasha

Ответ Матиаса от 2 февраля 2010 г.
Dear Sasha,
thank you very much for the response.
I have looked for publications of Yu lia Zubova and found two about the April 2002 storm with UA M
and ISR comparisons (in ASR and the Apatity Proceedings 2008). Has she also published in other journals
already?
Yes, you are right, the main items of the project are data analysis of plasma drift and accelero meter
data. I submitted this proposal more than a year ago with the main idea to combine these two different kinds of
observations which are lin ked with each other in their response to external drivers ...and to get funded my own
position at GFZ for further three years, during which time we are expecting the next successor mission (Swarm)
with hopefully even mo re interesting material (as the equipment of this so -called constellation mission - i.e. three
satellites in close orbits - co mprise both drift meter and accelero meter).
I see the urgent need to use numerical model tools for better analysis and interpretation of the data and a
more profound understanding of the physics behind them. The co -operation with the Applied Mathematics
University group (a request for DFG proposals with regard to requests in favor of its own position) I see as an
other possible option for better understanding and alternative analysis methods.
Continuing the cooperation with you and/or with your collaborators and students would be very nice
and helpful for the tasks of the project; I would be very happy if we can realize this in this way or an other.
If someone of your team is interested to work for a wh ile here with us and/or will write a Ph D theses
during this opportunity, then please let her/him send an application wit h the usual material (CV, publication list,
letter of intend, etc.). W ith the question for the supervisor position you pinpoint an open question. I could do it
de facto, but I'm personally not allowed to act as supervisor (because of the missing University degree). Most
likely the supervisor position will fulfilled by Prof. Matthias Holschneider, the person at the University Potsdam,
with who m I cooperate in this project (this is even more justified, if the PhD candidate is from the Mathematics
faculty). Hermann Luehr here at the GFZ could be asked as well, but he will go in pension within 2 years. We
will find a solution for this anyhow.
Best regards, Matthias.

Мой ответ Матиасу в тот же день
Dear Matthias,
Let us continue to discuss the possible ways of our cooperation.

Firstly, Yu lia Zubova is afraid to go abroad due to her aged parents and 3-year daughter. She likes your
scientific tasks but she would prefer to cooperate with you distantly via e-mail.
Secondly, Boris Prokhorov is a good candidate for PhD position especially due to his experience of
working with thermospheric block of the UAM. But now he investigates the earthquake precursors in the TEC
variations using UAM for his Russian thesis. Besides he has here a good additional earnings as a div er. He
hesitates.
Thirdly, the most useful candidate for your project is Oleg Martynenko, one of the co -authors (together
with my wife and me) of the Murmansk version of the GSM TIP named as UAM. He is the strongest
programmer in our team and very good physicist. His scientific interest now is to combine the UAM with any
other models and experimental data (so called FRAM ideology). He could install the UAM in Potsdam and teach
anybody to work with it and may be to develop it further. He is ready to go working abroad. But he is my main
assistant and tutor of my students. Besides his age is almost 50 already (he defended his thesis in 2002) and may
be this can be a formal obstacle for his participation in your project. If not, I would recommend to invite him for
a while.
What do you think about this?
Best regards,
Sasha

Ответ Матиаса в тот же день
Dear Sasha,
yes, for Oleg the position within the DFG funding of this project would not fit. I agree with you that we
should co-operate - with Julia's and Oleg's e xperiences for modelling of high-latitude MIT couplings.
But we would have to look for other sources of funding in this regard; do you have an idea? I could
imagine that we could ask for money fro m the DFG scientist visiting program or, e.g., within the framework o f a
NATO proposal? The latter funding I had used already with Andrej M. mo re than 10 year ago; I don't know the
actual situation there.
In any case, it wou ld be good to find a fast possibility of funding without years -long evaluation
processes, so that it would really be in favor and/or related to the present DFG project (running 3 years).
Best regards, Matthias.
PS: Boris earns money as a "diver"?? Supposedly "driver"?

Мой ответ Матиасу от 3 февраля 2010 г.
Dear Matthias,
Look at the photo: this is Boris, namely a diver!
Best regargs
Sasha

Боря-водо лаз.

Ответ Матиаса в тот же день
Dear Sasha,
respect! That's formidable! It looks like an interesting hobby. If one can, additionally, make good
earnings with it, that's wonderful.
Just in addition to my mail fo r yesterday evening. Look at this web page:
http://www.nato.int/science/about_sps/nato_russia.htm
Wouldn't that fit fo r our purposes, for instance, under the last item on 'environ mental security'?
Do you or some of your colleagues have already experiences with some NATO pro ject?
Best regards, Matthias.

Мой ответ Матиасу в тот же день
Dear Matthias,
Thank you for the information. We'll study these documents.
-Best regards,
Sasha

Письмо Матиаса от 4 февраля 2010 г.
Dear Sasha,
…………………
You wrote that Boris is applying for the position. In case the ballots would be in favour of him, does he
then intend to complete the topic of his Ph D thesis here or will he defend it soon or would he even change?
Best regards, Matthias

На лыжне у Большого Питьевого озера, 5 февраля 2010 г.
Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву, мне и Солошенкову) от 8
февраля 2010 г.
Дорогие друзья и коллеги!
С волнением узнал, ч то сего дня о тмечается день российской науки. Вроде как
годовщина подписания чего-то там, что в совковые времена отмечали во второе воскресенье апреля и по

потреблению сливалось с полетом Гагарина и днём геолу ха. Но раз демократы сказали, что сегодня значит так оно и есть. И академики, если потребует вер тикаль власти, - найду т доказательства. Несмотря
на перетекание в последнее время Дня науки в поминки - это, тем не менее, хороший пово д принять
(вздрогнуть, залу дить, заебенить) и в нетрезвом виде обсудить происхо дящее. Вспоминается короткий
анекдо т из КВН: он закончил физфак, много работал, пережил перестройку и вхо д в рынок и
вдруг обнаружил, ч то по специальности помнит только букву "пси".
Всем - здоровья.
ОЛЕГ Ъ
Р.S. Василек! Ну ты, бля, даешь! Третий раз не могу дозвониться. Здоров ли?

Вдогонку
Пал Степаныч! Рад видеть твой немедленный отклик - депешу несколько странного содержания.
Цитирую для товарищей по Пленуму: "Не вращайте глобус, там вы не найдете такой страны, тем более
науки". Т.е. по хоже, что ты внял призыву и принял. А про глобус, Паша, это ты, может, в порыве с днем
геолога спу тал ("глобус крутится, вер тится..... и мелькают города и страны…"), но э то - не су ть.
Главное - проявился в сети. А праздников впереди еще - ого-го. Так что крутить глобус и
крутить.
ОЛЕГ Ъ

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову, Черноусу, мне, Солошенкову)
от 9 февраля 2010 г.
Тема: Праздники
Ура, господа!
Оказывается, вчера был праздник того, чего на бескрайних просторах нашей Ро дины уже поч ти
и не осталось. Я имею в виду науку, как о том сообщил нам уважаемый Василич.
Но это вскоре, я полагаю, прекратится, так как ученые вымрут, как те самые угедэ, про
последнего из которых было какое-то произведение. Помню только название. Скоро можно будет писать
роман - "Последний из российских физиков". Или же ч то-нибу дь по добное.
СМИ трубят, что президент выделил на РА Н какие -то большие деньги, но они, видать, все в
Москве и осели, так как до Питера ничего не дошло, и нашим приходится прикрывать очередные
направления. Э то во т сейчас и происхо дит в Северной Пальмире. Не думаю, что в других российских
центрах лучше.
Василич, б лин, ну нельзя же так! Хоть бы предупредил заранее, ч то такой праздник, - а у меня
ни в одном глазу. Хо ть сегодня начинай с утра. А вчера еще и Масленица началась. Во т так праздники и
потеку ть рекой. Масленица перетекёть в Олимпиаду, когда мы будем заливать неу дачи наших
спортсменов. Потом день Сов. Армии, 8 марта, день Парижской коммуны и т.д. - вплоть до дня птиц.
Там уже Пасха, майские. Ко гда же работать? Подражая герою популярного фильма, хочется крикнуть пропили российскую науку, сво лочи!
Но трезвый взгляд говорит про другое. Пили наши ученые всегда, и будут пить. А наука стала
исчезать с началом перестройки. Антиалко гольная кампания и ейный пахан, ети его мать и всех
родственников! Наука, естественно, не выдержала такого удара. Пошли необратимые перемены. Кто
смог и захо тел – переместился в другие точки глобуса.
Паша, извини, но глобус-то вертеть легко стало! Без железного занавеса. Вот и разлетелись. А
оставшимся коллегам предлагаю апостериорно поднять по рюмахену (стакану) за наше здоровье. Всё таки мы физики, и след-но, имеем касательное отношение к нашей науке. В прошлом.
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселев

Письмо Румянцева Солошенкову (копии Аксёнову, Киселёву, Черноусу и мне)
от 9 февраля 2010 г.
Паша, твое фото и фото друга получил. Так что, видишь, не так всё сложно. Предлагаю для
закрепления навыка отправить их для ознакомления участникам исторического Пленума Ф61 -66, а его
историографу т. Намгаладзе - включить визуальные документы в соответствующее место эпоса.
С комприветом
ОЛЕГ Ъ

Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову, Солошенкову, Черноусу и мне)
в тот же день
Витус, цена информации наших СМИ – д-р Йозеф Геббельс отдыхает. Один встал с перепоя и с
похмелья сочинил (от нашего неофициального источника в правительстве), а остальные подхватили ,
благо за инфу платить не надо.
Про выделение РАН бабок – не слышал. А во т про то, ч то нам сократили финансирование – это
уже реальность. Так что, где в Москве что осело, – нам не ведомо. Великая тайна сие есть. Как пишу т
иностранные СМИ, всем заправляют люди с труднопереводимым славянским неологизмом «siloviki».
Правда, сокращение особенно не чувствуется, т.к. сокращать (кроме зарплаты) больше нечего.
Это - как антитеза соцдействительности, когда из года в го д росло ко л-во чугуна на душу населения, а
тебе от этого – как от песчаной бури на Марсе.
А ведь действительно – надвигаются два э кстремума принятия на грудь 23 и 8. Ну, да –
переживем. Главное – не мешать, в смысле – не смешивать. Что-то я стал чувствителен к mix. По том от
наркоза никак отойти не можешь. Особливо, если с виской намешать (прости мя грешного).
Кстати, Витус, случайно наткнулся на сведения о нашем одно кашнике, погибшем на Гаити ( он
из Ф62-67 го да). Один россиянин погиб – и тот c физфака. Ну ни сука - судьба физика в России?
ОЛЕГЪ
СУХОМЛИН Николай Борисович (1945 - 2010)
Родился 25.04.1945 г., дед, Су хомлин Николай Герасимович (1872 - 1914) в
чине полковника был главным производителем работ в Выборгской крепости в 1913 1914 годах. Закончил школу №392 с французским уклоном, еще в старшем классе
посещал лекции по оптике в Большой Физической Аудитории Физического
Институ та (НИФИ), учился на кафедре молекулярной физики у Е.Ф.Гр осса, поднимал
целину, диплом делал у Олега Игоревича Львова, но не помнит точно: был ли Львов
официальным руководителем или им был Палладий Палладиевич Павинский (Львов
был в это время аспирантом Павинского). После окончания физфака поступил в
аспирантуру (официально к П.П.Павинскому, а фактически к О.И.Львову), но
кандидатской не закончил, поскольку, по его словам, с головой ушел в мир искусства, ему очень
хо телось увидеть и узнать изну три жизнь Эрмитажа, где как раз в это время работал такелажником
Михаил Шемякин, который вечерами рисовал копии картин великих мастеров. В 1971 го ду выбрал
распределение в Калмыцкий Гос. Университет в г. Элиста (потому что бронировалось место жительства
в Питере). Поехал на 3 года, но проработал целых 12, поско льку встретил там матфизиков из Томского
Государственного Университета Александра Николаевича Шаповалова (ныне заведующий кафедрой
теоретической физики) и Владислава Гавриловича Багрова (ныне заведующий кафедрой квантовой
теории поля физического факультета). В результате он отошел от прежней специальности и погрузился в
математическую физику и его диссертация на соискание степени канди дата физико-математических
наук, которую защитил на физфаке МГУ в 1980 го ду, называлась: "Симметрия и интегрирование
некоторых уравнений математической физики". В 1983 г. вернулся в Питер, в ЛИАП на каф.
Математики, где Зав. кафедрой был Владимир Федорович Лазуткин (1941-2001).
В годы перестройки он стал о дним из активистов борьбы за со хранения усадьбы в Гостилицах,
памятника ар хитектуры, разрушенного в послевоенные го ды местными жителями. Разыскивая
материалы по истории Гостилиц, ему удалось найти негатив фото с портрета одной из владелиц
Гостилиц Татьяны Борисовны По темкиной (рожд. Голицыной). Расшифровка подписи на портрете
говорила о том, ч то автор работы французский ху дожник Кур (Joseph Désiré Court). С э того появился
интерес к жизни и творчеству этого ху дожника, и начались дальнейшие поиски. Увлекшись работой
историка, Су хомлин поступил на заочное отделение истфака ЛГУ, и исследования истории Гостилиц
были его курсовой работой.
Затем в годы ельцинских политических и э кономических реформ решил подобно многим
коллегам уехать во Францию, чтобы заработать там средства к существованию, но в о тличие от них он
уехал ту да, не имея приглашения на работу. Вместо этого он сам поступил учиться в гуманитарный
университет Сорбонна на отделения экономики, полито логии и истории искусств, ч тобы разобраться в
тех вопросах, которые его тогда интересовали. Первое время зарабатывал деньги частными уроками готовил детей своих знакомых по физике и математике.
Как говорит его о дноклассница Надежда Шамова (Витушкина): "Когда мы виделись в начале 90 х в Париже, то во время разговора он собирал хлебные крошки со стола и ел, отлично разбирался в
бесплатных сто ловых для бездомных; а еще - в бесплатных филармонических концертах. Это была плата
за образ жизни: не вылезал из библиотек и делал ч то хо тел." Он снимал в это время маленькую
комнатушку на мансарде без всяких удобств совсем, как в опере "Богема". Разрешения преподавать
официально он добивался у французских бюрократов 4 месяца, затем работал и преподавал в разных

местах и разные дисциплины, но главным образом занимался изучением творчества французского
ху дожника Кура, чьи даты жизни (1797 - 1865) он взял как e-mail, опубликовал две большие статьи на
эту тему:
1) "Joseph Désiré Court, peintre normand" dans les Etudes normandes, 1999, n.3,
2) "Joseph Desiré Court", « Allgemeines Künstlerlexikon ", 1999, volu me 20, Leipzig,
Здесь он впервые установил его генеало гическое древо и составил единственный в мире полный
каталог его работ (более 900) и защитил PhD диссертацию. Фактически он являлся лучшим в мире
специалистом по этому художнику, который принадлежит к направлению романтизма типа
сентиментализма (как в России, Германии и Англии). Во Фр анции э то направление мало изучено,
поскольку там оно не считается важным, так как французский романтизм, это буйный романтизм вроде
Gerico y Delacro ix.
Кур бывал в России, пытался получить или получил работу у Монферрана в период
строительства Исаакиевского собора. Есть прекрасный портрет Монферрана в медвежьей шубе с
перстнем (личная награда от царя) у слегка заснеженной колоннады Исаакия (в музее фр. города Руана).
Портрет находится где-то в России. Есть неско лько портретов в Питере в Эрмитаже и в Русском Музее.
В Михайловском Замке есть портрет вел. княжны Елены Павловны, была даже выпущена открытка.
Самая знаменитая его работа э то Риголетте.
Кур был другом отца Флобера и написал несколько его портретов. В 1996 г. Су хомлин был даже
комиссаром, как называют французы, одной выставки о Куре во французском городе Лоувиер. К
сожалению, каталог пока не опубликован, но он надеялся привести его в Питер и подарить или Нац.
Библио теке (Публичке), и/или Ак. Xудожеств.
В 1998-м он защитил еще две предокторальных диссер тации: история искусств и геополитика.
После окончания Сорбонны он нашел место приглашенно го профессора на Гаити, где пробыл 2 года, а
затем, заинтересовавшись применением методов матфизики к решению экономических задач, перешел в
Независимый университет Санто-Доминго в соседней Доминиканской Республике. Там он читал лекции
всего по 59 различным предметам от линейной алгебры до курса "Парадоксы электоральных систем" и,
практически с нуля, основал кафедры физики и э кономики, являясь при этом постоянным автором отдела
"Экономика сегодня" Cuatriboliao.net. Основным его научным достижением в этой области стала
публикация в 2007 г. точного решения уравнения диффузии и его применения для моделей оценки
финансовых рисков: New exact solutions for the Black Scholes equation & diffusion equation, Applied
Mathematics E-Notes, 7(2007), 206-213; The Black Scholes type Financial Models and the Arbitrag e
Opportunities, Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 14 (1), pp. 1– 6, Universidad de Costa Rica
В начале января 2010 г. он сообщил родным, что собирается на неделю в Гаити для чтения на
безвозмездной основе лекций по современной экономике в отде лении канадско го Университета
франкофонии в Петьонвилье (Pеtionville) недалеко от Порт-о-Пренса. Как просветитель по природе не
мог отказаться от такой акции, а 12 января там произошло мощное землетрясение, которое застало его
прямо в конференц-зале учебного заведения. По словам российских спасателей, здание было до
основания разрушено стихией, живым из-под завалов удалось извлечь только одного сту дента. Его
опознала его коллега по университету города Санто -Доминго Флор Но ласко, гражданка Доминиканской
Республики с которой они вместе приехали в командировку на Гаити. Она находилась в том же
помещении, но незадолго до то лчка вышла поговорить по телефону. Возможно их связывали и б олее
близкие отношения, но ч лены семьи, оставшейся в Питере, ей очень благо дарны, поско льку для того,
чтобы активизировать поиски ей было необ ходимо назваться его самым близким человеком.
Со хранились записи телепередачи с участием самого Коли и статьи о нем. Всех сейчас поражает то, как
ему удавалось добиваться выдающихся успехов во всех областях той кипучей деятельности, ко торой он
занимался. Об этом можно судить по его CV. Нико лай пользовался заслуженной любовью и уважением
своих сокурсников и ко ллег.
"Николай был необыкновенным человеком и великим ученым. Все его сту денты о тносились к
нему не просто как к профессору, а как к родному отцу. Он в любой момент был го тов прийти на
помощь. Мы потеряли великого препо давателя".

Моё письмо Матиасу от 9 февраля 2010 г.
Dear Matthias,
I must apologize that I hasn't answered your question about Boris because I simply missed this question
when reading your letter.
In case the ballots would be in favour of him, he would have to work within your project using UAM.
The only obstacle for him is a very high level of his salary here as a diver (he works together with his father) but
he would prefer to be a scientist in Europe rather than in Russia where science is dying. He is thinking about this
and discussing the situation with me. If he applies it means that he chooses science.
Best regards,
Sasha

Письмо Черноуса Румянцеву (копии Аксёнову, Киселёву, Солошенкову и мне)
от 10 февраля 2010 г.
Тема: Текущие происшествия
Господа-товарищи, помните, как Остап Бендер попал по д лошадь?
Со мной нечто по добное приключилось. Смотрите сайт http://www.opentown.ru/users/?id=368
Сюжет "Милиция в Апатитах занялась собаками".
Сергей

Ответ Румянцева Черноусу (копии остальным) в тот же день
Напоминает старый анекдо т: парень трахает деваху в купе. Мужик -сосед оторопел, выскочил из
купе и закурил. Парень выхо дит, натягивая брюки: - Папаша, здесь не курят.
Как бы сказал мой сосед-коммунист: Во т они - гримасы режима.
И почём на Апатитах собачьи штрафы? А в Париже без намордников - только по списку пород, и
с совком, чтобы тротуар чистить за братом меньшим.
ОЛЕГ Ъ

Ответ Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 11 февраля 2010 г.
Тема: Текущая
Василич!
Не обижайся, я хо тел порадоваться, что хо ть кому-то полегчало в нашей стране. А коли не так что уж тут...
А доктор Г. и компания у нас учились.
Вот, например, т. Бажанов вспоминает, что во времена партийной дискуссии (была и такая) тт.
Каменев и Зиновьев переживали, как пойдёт голосование. Но мудрый т. Сталин (тогда ещё не вождь)
сказал им: не важно как буду т го лосовать, но исключительно важно - кто и как будет считать голоса. С
тех пор эти техноло гии активно испо льзуются не только на постсоветском пространс тве.
Коля Су хомлин, погибший на Гаитях, учился на год позже нас, но я с ним не был лично знаком.
С ним заканчивал Туровцев, но и он не был с ним близко знаком. Однако Туровцев был на о тпевании в
Нико льском соборе, которое происхо дило в минувшие выхо дные, и встретил там много людей выпуска
67.
Окатова сослали в Казахстан, дней на 40, не градусов, а дней, и минус 40, но градусов, там
сейчас на улице. Кошмар! Там же водка может замёрзнуть!
Экстремумы, Василич, мы, конечно же, переживём. Главное - не забыть поднять стакан за
здоровье наших товарищей. Смешивать, наверно, не стоит. Ту т ты, Василич, безусловно прав. Ведь мы
уже не так моло ды, ч тобы потреблять рыбные напитки - ерши там всякие. Даже пивом во дку лучше не
запивать, хоть это и очень вкусно.
Ещё помню. Во т чередовать напитки, по-моему, можно, включая сюда и о хаиваемый тобою
вискарь. Принял стаканчик крсненького. По том шампусика. Глядь - уже и к крепким напиткам
перехо дить можно. Но все в чистом виде. И ни в коем случае не запивать их лимонадами или ко лами это же яд в чистом виде.
Так что поднимаю рюмахен вискаря (Василич, прости) на работе за ваше здоровье господа. Всем
большой привет шлёт
ваш вечноворчащий физик
Вит Киселёв (Старый Ворчун)

Ответ Киселёва Черноусу (копии остальным) в тот же день
Серёга!
Так это тебя задержали с собаками!
Ну, э то прямо как у Чехова. Жалко, ч то фамилию твою не указали, как и у классика.
А телесюжет, нам, увы, недоступен. Так что мы не сможем прикоснуться к твоей славе.Но, всё
равно, поздравляем. И желаем новых успехо в.
А Василич, разумеется, неправ (Василич, извини, но ты неправ!). Мы, слава Богу, не по Парижам
разгуливаем и совков на все собачьи задницы у нас не хватает. Ещё не завезли из Китая. Так что огородами, огородами...
Ещё раз всем шлёт привет
Ваш вечноворчащий физик

Ответ Румянцева Киселёву в тот же день
Витус,
последние строки твоей депеши позволяю т предположить, ч то ты, как и в прошлом, в более
ранней возрастной категории, продолжаешь заебенивать на службе. Хотя обстановка располагает, а
внутренние ресурсы (спиритус ректификати) - нет, я как-то постепенно продиффундировал в
потреблении в сторону дома. Питание по д рукой и лежак рядом. Со временем на службе вообще
перестал упо треблять, ссылаясь на закодированность (или зомбированность) со времен горбач евской
попытки искоренения российской забавы. Попал, мол, по д секретные испытания ко дировщика, сам того
не желая. У меня, кстати, приятель в медфизике (есть и такая) проедал бюджетные деньги в э ти го ды,
делая вид, что решает проблему физическими методами. Подопытным было положено по 70 мл за раз.
Правда, как я понял, принимать прихо дилось в шлеме с проводами, но на что не пойдешь, ради кайфа.
Эх, были времена, прошли былинные. Теперь могут то лько бумагу издать, ч то на таком -то расстоянии
от школы - не продавать. Мелко всё. Попытки вернуться в эпо ху Николая 1 с желанием всё
регламентировать. Но это же Россия, а не Швейцария. Даже Ильич, как только ту т заду хорилось, о ттеда
сбег.
Довожу до сведения участников Пленума, что П.С.Солошенков стал активным юзером, но пока
осматривается в пространстве инета.
С комприветом
ОЛЕГЪ

Моё письмо Ане Крайнюк (дочке Лии Силячевской) от 12 февраля 2010 г.
Анечка!
Надеюсь, что ты выздоровела, а если нет - желаю скорейшей поправки.
Если возникнет желание и появится время продолжать возню с моими фотографиями - сообщи,
чтобы я тебе написал, какие фото нужно делать.
Это письмо я посылаю для того, чтобы ты вдруг не стала делать то, ч то я уже сделал сам. А
вообще я желаю тебе найти приличную (в смысле зарплаты) и интересную работу, а со мной
связываться, когда ничего такого не бу дет.
Сердечный привет маме от меня и Александры Николаевны, которая сейчас в Сестрорецке
навещает в больнице опекаемую нами тётушку.
ААН

Ответ Ани от 13 февраля 2010 г.
Здравствуйте, Александр Андреевич!
Мне предстоит в б лижайшее время операция, поэтому голова забита то лько э тим и ничего делать
не могу.
Передаю привет о т мамы!
Аня

Мой ответ ей в тот же день
Анечка!
Желаю успешного лечения и скорейшего выздоровления!
Всё будет хорошо, не сомневайся.
ААН

Письмо Румянцева Киселёву (копии остальным) от 17 февраля 2010 г.
Витус, взяться за клаву меня побудило эпохальное событие наших дней: шо тландцы сварили
пиво крепостью 41 гр. Э то стоит в о дном ряду с осуществлением хо лодного ядерного синтеза. Ско лько
людей мечтало об этом, изготавливая ёрш! А ведь при его употреблении очень велика вероятность по том
хвалиться закуской. Что мы, кстати, часто и демонстрировали в студенческие го ды в различных
столовых, рюмочных и прочих пивбарах. А теперь пойдет совсем другая, счастливая жизнь. Не очень
понятно, правда, почему шотландцы. Спрос ведь возник в СССР. Но это можно отнести к общему
состоянию наших фундаментальных исследований. Так ч то будем с нетерпением ждать импортных
поступлений. А пока закидывать чистенькую. У нас, кстати, к 23 -му опять скидка 70%.
С тов.приветом
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Ответ Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 18 февраля 2010 г.
Василич!
К счастью, ещё не все граждане России живут в сто лице, а потому и воспользоваться 70%
скидкой на "нежные" напитки могут далеко не все. В моих же окрестностях, если и бывает скидка до
30%, то, в лучшем случАе, при покупке 3-х э кземпляров. Во т.
А своё пиво твои хвалёные шо тландцы сварили старым русским методом: берётся ведро (бочка,
цистерна) пива и некое количество этилового спир та. Спирт начинают вливать в пиво до требуемой
крепости. так, например, делается Балтика № 9. Ну а шотландцы, доводя напито к до желательной
крепости, перенапробовались, перепились - вот у них и вышло 41 градУс.
Потому как практически получить светлое пиво врепостью уже в 7 градУсов - проблема.
решаемая, но всё же. Тёмное бывает и крепче, но не слишком. А всё остальное делается с добавле нием
того, без чего физику никогда и никак не прожить - как пел покойный Пит Нефёдов - вечная ему память!
Полученный напиток шотландцы попытаются экспор тировать в Россию.
Ху..., я хо тел сказать - хренушки им.
Пользуясь случАем, хочу всех поздравить с наступающим, э-э-э, алко гольным опьянением.
Всего наилучшего.
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселёв

Ответ Румянцева Киселёву (копии остальным) в тот же день
Витус, тут всё не так просто. Э то пиво выпустила фирма БрюДог, но не по "ершовой ", как я
понимаю, технологии. Бу тылёк 0,33 стоит 60$. Называется "Потопи "Бисмарк". А до того немцы
выпустили 40 градусное, но всего смогли произвести 40 бутылок. Есть у шотландцев и 18 гр и 1,1гр.
Последнее я пил в больших ко личествах в Исландии, т.к. без талонов в магазинах продавали только его .
Вкус - как бочку из под пива помыли и воду разлили. И ведь сами пьют. Дикие люди - исландцы.
Хорошо, в аптеках спиритус чистейший голландский для протирок. 200 мл по цене этой банки пива.
Только это и спасало, т.к. смотреть на уровень их жизни сил не было. У нас, кстати, небезызвестный
Брынцалов э то т трюк повторил, когда спирт запретили к продаже.
А Петя, да, выдавал. И днём и ночью за Столичной - во т образ физика типичный. Чтоб тебе не
доводить дело до разво да - покупай презервативы Баковского завода. Я как-то ко лесо проколол рядом с
ним. Живой, пыхтит, разнообразит изделие №2. В народе его, кстати, "гондончик" зовут.
Пригласили принять участие в международном семинаре (не конференции) в Дубне. Стоимость
участия - 400 евро. Я сначала решил, ч то Дубаи. Смотрю - нет, в Дубне. Железный э кономический
занавес в действии.
С тов. приветом
ОЛЕГ Ъ(ВА СИЛИЧ)

Письмо Евгения Зайцева мне и всем (почти) адресатам Аксёнова от 21
февраля 2010 г.
Тема: SOS!!!
Мужики! И дама!
Я никого из вас не знаю, но всех вас знает Старик - Вл. Аксенов. Тот мир, ко торый мы
поддерживаем и достраиваем - жёстче и беспощадней, чем дикая природа. Пока Старик питал всех своим
интеллектом и порядочностью, мы - как его мир - питались и даже иногда говорили спасибо.
Сего дня он устал от своего интеллекта, который неминуемо ведёт к одиночеству, если считает
себя царем природы, а одиночество погружает в алко голь. Он устал о т болезней. Но нам - его миру некогда. У нас дела - конференции, внуки, обеды и прочие небрежно наброшенные (но бережно
хранимые) на себя обязательства.
Мы же сказали ему спасибо за вкусности, и хватит.
Мужики! (И дама!) Пока мир, построенный каждым из нас, бу дет таким, о диночество коснется
сознания каждого, хо тя сознание никак не может существовать в отрыве о т других сознаний. Я младше
многих из вас, и не мне вас учить.
Извините!!!
ЕЗ

Мой ответ Зайцеву (копии остальным) в тот же день
Спокойно, дружище, спокойно...

Никто Аксёнова не забыл. Он устал и о тдыхает, как ему нравится. Пьёт и спит. И не надо его
теребить. А в о диночестве свои плюсы...
Рыболов-любитель

Письмо Биненко Черноусу в тот же день
Тема: В.Аксёнов
Серёга, привет!
Не смог дозвониться до тебя, Пожалуйста, продублируй мне свой телефон.
До Аксёнова я смог дозвониться. Мать его ложится сейчас в госпиталь ветеранов ВОВ. Сам он
говорит и задыхается, У него энфизема лёгких. Татьяна говорит, что это не лечится, Да ещё он упал с
дивана и сломал руку. В больницу его не берут - нет мест. Я ему предложил канал и помощь Туровцева,
но он хочет пока с этим повременить. Сын устроился на работу, а у него его сберкнижка и доверенность
на неё, но сын деньги не спешит ему завозить, хо тя и обещает оплатить все медуслуги, если он ляжет в
больницу. Воло де помогает какая-то женщина из по дъезда и, хо тя, по словам Володи, женщина хорошая,
но пьющая, да ещё пло хо слышит. В общем, клубок проблем, чувствуется у него даже неко торый
надлом, но от дене г и помощи пока отказывается. Постараюсь в ближайшее время его посетить.
С наилучшими пожеланиями
твой В.Б.

Ответ Черноуса Биненко (копии остальным) в тот же день
Витя, спасибо!
Мой домашний телефон в Апатитах +7(81555)20975, моб. +7(911)3194599. Позывной в Skype –
Chernouss.
В конце этого послания - письмо Евгения Зайцева. Может не все прочли, выглядело, как спам.
Кто это? И привет ему, пославшему SOS. Если что - могу помочь деньгами.
Сергей

Письмо Румянцева Аксёнову (копии остальным) в тот же день
Вассиссуаллий,
утром ознакомился с эмоционально-сумбурной депешей под темой "SOS!!!" , отправленной мне
незнакомым корреспондентом и веером от Лизаветы до А лтайского края (по старому адресу адмирала).
Новой информации для меня в ней нет. Твое состояние и возможность выхода из него мы с тобой
обсуждали нео днократно. Претензии, высказанные в депеше, основаны на незнании реальных событий и
твоего нежелания изменить своё положение. Хотя, я не исключаю, что в такой ситуации всё перепутано
и уже тру дно понять причину сегодняшнего по ложения вещей.
Может, стукнешь пару строк в преддверии праздника?
С комприветом
ОЛЕГЪ

Ответ Зайцева мне (копии остальным) в тот же день
Спасибо, Александр, я тоже так по лагал до его изну три рвущегося звонка. Дальше спокойным
может быть то лько сторонний наб людатель. Я был у него сегодня. Ему пло хо, хо тя он не показывает и
старается создать видимость отдыха. По-моему, в его сегодняшнем одиночестве больше минусов.
Он сломал руку, хо дит с гипсом и без зубов, которые лежат на полке за ненадобностью.
Он ворчит на мать, хо тя уже меньше. Он влачит себя по жизни и ему это про тивно.
Удачи!!
ЕЗ

Письмо Румянцева Киселёву (копии остальным) в тот же день
Витус, по у тру, от сна восстав, прочел депешу от неизвестного корреспондента:
Муж ики! И д ама!
Я никого из вас не знаю, но всех вас знает Старик - Вл. Аксенов.
….
Ничего не понЯв (состояние, ёмко характеризуемое существительным "охуезер"), обменялся
мнением с некоторыми контрагентами:

Паша, получил странное послание о Старике, которое пошло и тебе. Не мог бы ты подсказать,
кто э то Евгений Зайцев?
ОЛЕГ Ъ
После о твета Чёры и т.д.:
Проблема-то простая, надо Старика в больницу определять, ч то я ему это каждый раз по
телефону талдычу. Алко голизм и его последствия сами по себе не проходят. Это мой вывод по жизни.
Мне пришлось много наблюдать, как люди спивались. Но, иногда нужна помощь психо терапевта с
гипнотическим уклоном, т.к. человек уже адекватно не оценивает происхо дящее, хо тя и производит
вполне нормальное впечатление
ОЛЕГЪ
В итоге отправил Старику следующее сообщение ( не уверен, ч то прочтет в б лижайшее время):
Вассиссуаллий,
утром ознакомился с эмоционально-сумбурной депешей под темой "SOS!!!",
…
Витус, ч то скажешь? Ни хера себе, бывшие о хфицеры-физики дают.
С наступающим днем Красной Армии! И опять же Военно -Морского Фло та.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Письмо Румянцева Солошенкову (копии остальным) в тот же день
Паша, вряд ли мы дождемся мыла от Старика. Видать, упадок сил не позволяет ему
принять вертикальное положение. Простим ему это
ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)

Письмо Зайцева мне от 22 февраля 2010 г.
Александр ! Извини за очередное беспокойство. Мне по думалось, ч то если человек кричит, ч то
ему никто не нужен, э то вовсе не означает, ч то он не хочет быть нужным. Иногда (часто, всегда, порой,
неожиданно - как у годно!) случается, что невостребованное стремление быть нужным, важным или
просто слышимым заставляет кричать... гор дыню, у которой свой язык и свои правила.
С уважением и без всяких претензий на.
ЕЗ

Письмо Румянцева Солошенкову (копии остальным) в тот же день
Паша, спасибо за сообщение. Старик только что позвонил сам и проинформировал о своём
житье и дальнейших планах. В общем, ждёт места, чтобы залечь дней на 20 или сколько разрешат.
"Повезло", что руку сломал левую, а то разливать было бы неу добно. В целом - бо др, насколько можно
быть бодрым в его положении. А пославший депешу - э то его (и стало быть - твой) коллега по институ ту.
А ты меня спрашивал, кто э то. В общем, слава Богу, - буря в стакане воды.
Прочитал ту т по случаю воспоминанаия Анатолия Мариенгофа о Ес енине. Очень интересно,
прочти при случае. Может, кстати, они есть в lib.ru. Я и не знал, ч то он умер в 1962.
Паша, а Я ковлев - это бывший член Политбюры? За что ты его так? Ты вообще за кого, за
большевиков али за коммунистов?
С тов.приветом
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Я переслал это письмо Зайцеву. Он ответил мне:
Спасибо большое!
Но нику да он не поедет, потому как стакан во ды не ищет новых пу тей.
С уважением,
ЕЗ
— 19.02.2010 18:12 —
Ректор медакадемии Санкт-Петербурга подозревается в растрате 28 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в о тношении руководителя медицинского вуза.
Ректор Санкт-петербургской государственной медицинской академии имени Мечникова (СПбГМА)
Александр Шабров подозревается в халатности, повлекшей ущерб в размере более 28 миллионов рублей.

Согласно материалам проверки следственно го управления Красногвардейского района города,
Шабров по дписал недостоверные акты приемки ремонтных работ, выполненных по государстве нному
контракту. В качестве оплаты на счет испо лнителя работ – ООО « Восточно-европейская строительная
компания» («ВЕСК») – были перечислены бюджетные средства в размере 28 238 130 рублей.
По информации журналистов, ООО «ВЕСК» обязалось провести паровое ото пление, а также
обновить энергосеть и кровлю в дву х корпусах вуза. Однако указанные работы не были выполнены. В
отношении директора компании Александра Чукарова было возбуждено уголовное дело по части 4
статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Кроме того, сотрудники следственного управления выясняю т местонахождение медицинского
оборудования на сумму 160 миллионов рублей, закупленно го ранее академией. В хо де проверки
финансово-хозяйственной деятельности СПбГМА следователи планируют изучить всю документацию,
согласно ко торой на различные нужды вузом было потрачено 450 миллионов рублей.
Шабров возглавляет СПбГМА с 1991 года. В 1997 году в хо де проверки академии сотрудники
Минфина РФ выявили факты нецелевого испо льзования бюджетных средств, недо получения до хо дов от
внебюджетной деятельности и платных услуг, а также заключения договоров с коммерческими и
другими организациями в ущерб интересам академии. Также, проверяющие выяснили, что руководство
вуза искажало бу хгалтерскую о тчетность и необоснованно списывало проду кты питания. По результатам
проверки ректору был вынесен строгий выговор, а также назначен штраф в размере месячной оплаты
труда «Фонтанка.Ru»

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Туровцеву, Аксёнову, Черноусу, мне и
Солошенкову) от 24 февраля 2010 г.
Тема: старик
Господа!
Спешу довести до Dашего сведения, что мне вчера звонил Шура Туровцев. С ним два раза – два
дня по дряд! - на связь выхо дил Старик. Первый раз го лос у него был слабый и неуверенный. Во второй
раз - покрепчал. Прям, как в сказке. Но сломанная рука и ободранная кожа - это для Старика далеко не
шуточки.
Шура начал хлопо тать, ч тобы поместить Старика в 122 -ю М СЧ в платную палату, но дело
тормознули праздники, т.к. все о тветственные лица отсутствовали в Питере - разлетелись по дачам и
заграницам.
Попутно выяснилось, ч то всеми финансовыми вопросами Старика заведует его сын. Я его
никогда не видел и не представляю себе, ч то это за личность. Старик сказал Шуре, ч то он ему полностью
доверяет. Могёт быть, он и прав, но смущает несколько, что сыну ля не спешит навещать больного о тца.
А что вы, господа, об этом думАете?
А снег идёт...
Василич!
Вопросы гипнотическо го воздействия на пациента, прошедшего службу на ТОФ и посещавшего
неоднократно Чернобыльский курорт, мне представляются малоперспективными. Если пациент не
желает лечиться или подверга ться иному медицинскому воздействию, то ту т уж ничего не поделаешь. Я
это наблюдал нео днократно. Сейчас у меня в подобной апатии пребывает братец: я - болен, лечиться не
желаю, и пошли вы все на хер. Очень по хо же, только масса его чуть бо льше, чем у Старика.
Всем большой привет шлёт
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселёв (Старый Ворчун)

Моё письмо Киселёву (копии Румянцеву, Туровцеву, Черноусу) в тот же день
Господа и товарищи!
Супруга моя, Александра Нико лаевна, нахо дящаяся сейчас в Сестрорецке, разговаривала вчера с
Аксёновым по телефону. На вопрос: - Как себя чувствуешь? - он ответил: - Пло хо . Очень.
Языком еле ворочал, непонятно - из-за общего состояния или по причине принятия лишнего. От
помощи отказался, о дна женщина его обихаживает. Ждёт положения (не в гроб! - у точнил, - в больницу).
Очень бы надо это устроить, дабы дать ему отдо хну ть от спир тного и бытовых забот и
восстановиться после перелома.
Саня-рыболов

Письмо Черноуса Киселёву и Румянцеву (копии Туровцеву, Аксёнову, мне и
Солошенкову) в тот же день
По моему богатому опыту самому Старику резко бросать употреблять зелье нельзя - э то грозит
ухо дом в делирий. Именно поэтому сильна на Руси традиция по хмелья. Возможные срочные меры промыть капельницей, дальше снотворное типа "имован", суточный сон, а потом сдаваться в
средмашевскую МСЧ. Если не найдётся сыно к, порядка 10 тыс руб смогу выслать. Организуйте канал.
Чёра
P.S. Сообщённый Виктором диагноз "эмфизема легких" лечится на ранней стадии специальным
физкультурным дыханием, на запущенной - антибио тиками. Паническиие мнения по поводу
смертельной опасности этой болезни существуют, потому что о т неё во времена отсутствия пенициллина
помер Достоевский.

Письмо Румянцева Киселёву (копии Аксёнову, Солошенкову, Черноусу и мне)
от 24 февраля 2010 г.
Витус,
Старик позвонил мне 22 февраля, ч тобы объяснить ситуацию и поздравить с наступающим.
Морально и, как я понял, материально готов лечь, как только будет место в отдельной палате. Надеюсь,
что это состоится. Прошлый раз его, по-моему, восстановили до како го-то приемлемого уровня. Но
надо было завязывать, а то и курить бросать. А ту т маманя доставала, соседи, ремонты всякие, да и
жисть - по длянка. А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб? - вопрошал по такому
поводу поэт. Ну и, как говаривает наш с ним общий приятель, впадая в бытовое пьянство, - «я себе не
принадлежу». Насчёт белой горячки - э то, конечно, перебор. Здоровья нет до такой стадии дойти. И всё
же для начала надо апатию купировать, а это - только хороший психо терапевт. Но, может, я и ошибаюсь.
Основное, конечно, органон прочистить и движок по ддержать.
Засмотрел фильм о Тухачевском. А до этого прочел С. Рыбас «Сталин. Су дьба и стратегия».
Заговор, конечно, был. Хотели устранить Сосо и Ко по варианту Чаушеску. По случаю прочитал книжку
конструктора-ракетчика (и по совместительству антисемита) «Мифы советской эпо хи». Самое
интересное там - материалы дела Фейги Ефимовны Каплан (Ройдман) и восстания на броненосце
Потемкин. Интересно всё-таки советская история представляла события.
Финансирования работ по-прежнему нет. Но это никого не волнует. Тоже в какой-то степени
инновация.
ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)

Письмо Румянцева Киселёву (копии Солошенкову, Черноусу и мне) от 25
февраля 2010 г.
Информирую участников Пленума, что сегодня связывался со Стариком. Пока на месте, ждёт
отмашки. Состояние
- хероватое (попробуй переведи разницу этих
лексем
херовохеровато иностранцу, а мы интуитивно ощущаем разницу). Но одному с переломанной рукой (и, как
добавил Старик, о тсутствием опыта) - тяжеловато, тем более, что его сынуля тоже вчера сломал руку.
Маманя - в больнице на профилактике.
Витус, учитывая ар хиспецифику, нельзя ли там попросить товарищей, ч тобы, по возможности,
ускорить процесс. Или без ускорителя это нереально.
С ком.приветом
ОЛЕГ Ъ(ВА СИЛИЧ)

Письмо Серёжи Авакяна от 26 февраля 2010 г.
Дорогой Саша!
Я сдал твою книгу в Публичку - Российскую национальную библио теку (РНБ http://www.n lr.ru/,
http://elib.nlr.ru/), в отдел даров Нелли Григорьевне, тел. 812 710-58-15, ул. Садовая 18. Через 3 недели
она будет в каталоге, затем на выставке, а в списке "даров 2010 года" появится на сайте в начале 2011
года с краткими сведениями о тебе (с оборота книги).
С разрешения ученого секретаря РНБ я повесил листовку на доске РНБ (у гардероба).
Теперь к тебе мои просьбы.
1) Не помнишь ли ты, что за сборище "Магнитосферные суббури", 7-8 апреля 1982 года, есть ли
тезисы и какая точно ссылка. Там мог быть доклад с Со лонициной-Рудиной, прилагаю скан того, что у
меня осталось. Э то я хочу приклеить к трубопроводным делам. Тут может помочь твоя Летопись!

…..
Твой Сер гей.

Мой ответ Авакяну от 27 февраля 2010 г.
Здравствуй, дорогой Серёжа!
Спасибо тебе за рекламу моих "Записок".
Теперь о твоих вопросах.
1) В апреле 1982 го да я обследовался в бо льнице в Калининграде по поводу гипертонии и ни на
какие ионосферные и магнитосферные сборища не ездил. Не нашёл и следов тезисов твоего доклада с
Солонициной и Рудиной, увы!
2) В принципе ВИВ вклад в ГИТы дают, но думаю, что маленький по сравнению с эффектами
суббурь из-за малости геомагнитного эффекта (возрастает, в основном, рентген и ионизируется самая
нижняя часть ионосферы, где проводимость невысока).
3) Ваша статья с Ворониным у специалистов может вызвать вопросы типа "а зачем мониторить
высыпания, когда лучшим превестником геомагнитных бурь являю тся вариации параметров солнечного
ветра и межпланетного магнитного поля", но такие статьи пишутся не для специалистов, да и высыпания
тоже полезно отслеживать. Советую воткнуть в текст (и не в о дном месте) ключевые словечки
"модернизация" и "инновации", дабы Ваши предложения выглядели как отклик на призыв президента к
модернизации, к развитию и использованию высоких техно логий и уникальных приборов.
Удачи! Привет Любе.
Твой ААН

