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М а р т  2 0 1 0  г. 

Про варенье и виртуал 

Надя Яга 

И не в ущерб природе на планете 
Я публикуюсь только в Интернете,  
И мне его невидимые сети,  

Милы, хоть их усиленно бранят.  
А я люблю, когда стихотворенье  

Живёт в экранном трепетном горенье,  
Тут не страшны словам ни хлеб с вареньем,  
Ни сладкий чай, ни липкий шоколад.  

 
Тут наплевать на все лауреатства,  

Но есть свобода, равенство и братство,  
Чуть странное, но если разобраться,  
Живее многих - школьных и иных.  

Смотри -  в ночи идёт по Интернету  
Верлибр влюблённый, плача по сонету,  

И вдруг шепнёт (прости его за это) 
Хореем, в рифму: сны-весны-нежны.  

 

Моё письмо Наде Яговой от 6 марта 2010 г.  
 

Здравствуйте, Надя! 

Второй день читаю Ваши стихи и перечитываю их потом вслух жене.  

Однако! 

Очень рад, что познакомился с Вами и с Вашим творчеством. Надеюсь, что нам ещё удастся 

показать Вам Мурманск и его окрестности.  

С наступающим праздником! Желаю, чтобы не только сны весны были к Вам  нежны, но и все 

окружающие, близкие и далёкие...  

Ваш отныне читатель, почитатель и перечитыватель  

ААН 

 

Ответ Нади на следующий день 
 

Спасибо!!! Наверное, нет смысла говорить, что я очень рада, оно и так понятно. А Мурманск 

снова только мелькнул в темноте огнями, и остался далеко внизу. Так что как -нибудь специально  

постараемся выбраться - или заложим день по дороге с конференции, или совсем отдельно.  

Вы тоже, если в Москве окажетесь, звоните и пишите. И пусть тогда и всякие скайпы -телефоны 

будут 

скайп – nyagova 

ICQ - 389-306-790 

телефоны - 8-916-015-97-54 

и домашний наш (495)360-98-29 

 

Мурманск, 7 марта 2010 г.  
Позавчера вернулся из Апатит, где со 2 по 5 марта проходил очередной (33-й 

уже) семинар «Физика авроральных явлений». Сашуля же 2 марта вернулась в  
Мурманск из Сестрорецка, куда ей пришлось срочно поехать из-за болезни тёти 
Тамары. Болезнь, к счастью, оказалась неопасной, хотя тётю Тамару и положили в 

больницу, в кардиологию, когда она себя плохо почувствовала дома, узнав о смерти 
одного их с дяди Вовой старого знакомого (Вовки Яковлева).  

http://www.stihi.ru/avtor/nyagova


В больнице тётя Тамара повеселела, всем была довольна, общалась с соседями 
по палате, ощущала себя как в санатории. Одной-то ей скучно было дома сидеть, а на 
улицу и не вылезешь: всё снегом завалено, да и морозы стояли в феврале – давно такой 

настоящей зимы не было. Обследование ничего особенного у тёти Тамары не выявило, 
всё по возрасту – 85-й год как-никак.  

Сашуля сводила её к окулисту и хирургу, сделала уборку в её квартире, в 
очередной раз поругалась с ней, не выдержав стандартных её обвинений во 
всевозможных наших грехах, главным образом, в том, что это мы виноваты, когда у неё 

что-либо пропадает (а теряет она сплошь и рядом всё, что может – свои бумажки-
записки с адресами и телефонами, рецепты, лекарства, ключи, очки и т.д., и т.п., сунет 

куда-нибудь и тут же забудет, и первым делом – это мы взяли!). 
И денег тёте Тамаре всё мало, а мои траты на нескончаемый ремонт дачи она и 

не думает считать. Короче, старческие, мягко говоря, причуды… А что поделаешь? 

Лучше она уже не станет, только хуже дальше будет. Не дай Бог и нам такими стать, 
это же всё ведь от склероза, а он у нас, как и у всех, с возрастом крепчает, как 

говорится. Сашулю я уговариваю терпеть, не реагировать на тёти Тамарины претензии, 
а Сашуля мне: 

- А сам-то? Очень-то ты терпишь? Сколько раз взрывался?  

Да, трудно терпеть. Я просто стараюсь контактов лишних с тётей Тамарой 
избегать, а Сашуле-то с ней непрерывно общаться приходится.  

 
В Апатитах в этот раз оказалось необычно много молодёжи, особенно с нашей 

кафедры физики Земли Санкт-Петербургского университета. Я им раздарил 

экземпляры своих «Приключений с самиздатом», остававшиеся у Иры Головчанской 
(половину моего прошлолетнего завоза она распродала) и пришлось ещё пару пачек 

заказывать, чтобы из Мурманска привезли, для дарений молодым и ветеранам 
(Распопову, Подгорному, Клеймёновой, Левитину, Франк-Каменецкому, Белоглазову – 
все довольны были, спрашивали, когда следующий том выйдет). 

Подарил одну книжку Наде Яговой из Института физики Земли. На 
конференциях мы с ней не раз пересекались, конечно, но персонально знакомы раньше 

не были. Оказалось, что она пишет стихи и размещает их в Интернете на Стихах.Ру. 
Стихи её мне весьма и весьма понравились. Очарователен весь «Кергелен», 
посвящённый памяти Юрия Ильича Гальперина. Поэма-сказка для детей. 

Кто не знает: Кергелен – остров в Индийском океане, связанный геомагнитными 
силовыми линиями с окрестностями посёлка Согра в архангельской области. Был такой 

в начале 70-х годов прошлого века советско-французский геофизический проект Согра-
Кергелен по исследованию геомагнитных пульсаций и полярных сияний в 
геомагнитно-сопряжённых точках, активными участниками которого были Троицкая 

(недавно умершая в возрасте 92 лет), Гальперин, Распопов и другие.  
И вот по речкам Суходреву, Шане, Угре и Оке к Кергелену на катамране плывут 

дети: Серёжа, Оля, Вася и Андрей, а с ними рысь и лисёнок… 
А вот ещё: 

 
Из поэмы-сказки «Мадагаскар»  

… 

На небе ни облачка, на море штиль,  

Искать хорошо – лишь  грести да грести,  

Кругами курсирует ворон,  

И видит: почти уже тонет койот,  

И еле плывёт он, но песню поёт: 

«Прощайте, Скалистые горы». 

… 

Я Аксёнова развеселил по телефону этим стихотворением. И про варенье и 
виртуал. 



 

Стих о непонимании жестоким миром души поэта  

Надя Яга  

Моя душа чиста и прекрасна,  

Но они, обыватели, гонят меня напрасно,  

Только луне доверю тоску и грусть,  

Яду выпью, повешусь и утоплюсь.  

О назначении поэзии 

Надя Яга  

Стихов не могу не писать в печали я,  

Это как пить, дышать, ну и так далее,  

Так что же вы ругаете мое произведение?  

Это ж души Поэта естественное отправление.  

 

 

 

      
 

Левитин, Распопов, отец и сын Подгорные, Терещенко.  

 
 

      
 

Успенский и Распопов. Я, Клименко и Галя Мингалёва. 
 

http://www.stihi.ru/avtor/nyagova
http://www.stihi.ru/avtor/nyagova


     
 

Миша Волков и Юля Зубова. Я с Мишей Волковым и Машей Князевой. 
 

 

        
 

Костя Белоушко и Маша Князева.     Маша Ботова. 
 
 

     
 

Я надписываю книжку Н.Г.Клеймёновой.    Я и Сергей Черноус. 

 



     
 

Клименко и Мартыненко.    Клеймёнова, я и Белоглазов. 
 

 

     
 

Костя Белоушко, Маша Князева и Юля Зубова. 
 
 

     
 

Я, Франк-Каменецкий, Клеймёнова, Пчёлкин и Бёзингер. 

 



      
 

Клименко и Мартыненко. 
 

От Клименко я узнал, что умер Гречишкин. 
 

      
 

Я с Машей Князевой и Юлей Зубовой. 
 

Письмо Сани Шевчука от 8 марта 2010 г.  
Тема: Калининград Привет от рыбака  

 

Привет от Шевчука - друга рыбака! 

У нас в Кашире пошёл лещ. Лед - 70 см. Ездим на машинах. По возможности напиши.  

Привет и поздравления супруге.  

С приветом Шевчуки.  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Супругу с 8 марта! 

Лещам в Кашире - большой привет! А как там корюшка и судак на Калининградском заливе?  

Твой тёзка-рыболов  

ААН 

 

 



 

 

        
 

 
 

Мои подарки Сашуле к 8 марта.  
 

 

Письмо Аксёнова Туровцеву (копии остальным) от 9 марта 2010 г. 
 

On Wed, 24 Feb 2010 10:43:38 +0300, Туровцев Александр <turovtsev2010@yandex.ru> wrote: 

 

> Володя, вот email больницы - vmp@med122.com, по этому адресу ты должен отправить копию 

направления на госпитализацию, чтобы Римма Николаевна поставила тебя на очередь на 2-х 

местную палату, но в принципе, это всё может и должна сделать страховая компания, нужно туда 

только позвонить. Направление можно отправить факсом по тел.559 -98-93 для Григорьевой.  

Звони, когда оклемаешся. Шура.  

 

Саша, я сделал всё как ты советовал, но вчера мне позвонил дежурный клерк из бюро 

госпитализации и сказал, что мне в ней до января следующего года отказано. Как я понял - меня 

перевели из разряда острых больных в хронические, с которыми они заниматься не могут или не хотят.  

Ребята, всем спасибо. 

Старик 

 

Письмо Черноуса Туровцеву (копии остальным) в тот же день  
 

Что за ерунда, они не имеют права отказывать, если есть показания и соответствующее 

заключение врача. Кроме того, у чернобыльцев по закону преимущественное право. Саша, попробуй еще 

раз поговорить с Риммой Николаевной. В крайнем случае, они ведь могут взять на платное с ветеранской  

скидкой?! А что молчит страховая компания? Клерков слушать вообще не стоит, сразу выходить на 

главврача, или упасть на него сверху, если есть связи. Или через общество инвалидов Чернобыля, 

Горздрав и прочих депутатов.  

Володе - здоровья, друзьям в Питере - успешно решить проблему 

Сергей  

 

https://elephant.mstu.edu.ru:444/w?OR.EU.ZhaZpt.FB7Ew.CM5_WSwE.EN.E+turovtsev2010@yandex.ru
https://elephant.mstu.edu.ru:444/w?OR.EU.ZhaZpt.FB7Ew.CM5_WSwE.EN.E+vmp@med122.com,


Письмо Матиаса Фёрстера мне и Боре Прохорову от 9 марта 2010 г.  
 

Dear Boris, 

dear Sasha, 

the acceptance precedure for the PhD student post within the DFG project on 'High-latitude coupling 

processes between thermospheric circulat ion and solar wind driven magnetospheric currents and plasma 

convection' has been closed now. Yesterday I talked with the partner from the Potsdam University, Prof. 

Matthias Holschneider, about the applicants and we decided about the ranking order of the candidates. 

I'm glad to offer you, Boris, the work with us in this project and to write your PhD thesis within the 

framework of its objectives. You will be employee of the University, Institute of Applied Mathematics, but 

physically you will work within our group at GFZ, i.e. in section 2.3 ('Earth's magnetic field') of the GFZ 

German Research Center for Geosciences in Potsdam, Telegrafenberg. The salary is based on the funding by 

DFG for this project and will be arranged within the usual scale for PhD students in the German public sector 

(1/2 EG13 TV"OD-O). 

The project has started this year and will run over three years. You can start  with your job here in 

Potsdam at our earliest convenience. 

Please, let us know whether you accept this offer. 

If yes, when could you realistically begin to work with us here in Potsdam? What kind of logistic 

support do you need? There are a few guest rooms at reasonable rates close to work at the Telegraph Hill, one of 

which I could try to book for you, but the better, long-term accomodation would be to rent an own flat or sharing 

a flat with others (so-called W Gs = 'Wohngemeinschaften').  

Of course, you will get any support you need for the start here in Potsdam from me and my colleagues. 

But I have to say that I'll be out of office during the whole April.  

The official supervisor for your PhD work here in Potsdam has to be from the university and it will be  

most likely Prof. Holschneider. Of course, I'm ready for consultations and practical questions at any time as well 

and as manager of the DFG project anyway. But I hope that you, Sasha, will continue to advise Boris' work; 

maybe as some kind of 'co-tutor' or 'remote advisor'?  

Looking forward to your response, 

with best regards,  

Matthias. 

 

Мой ответ Матиасу в тот же день 
 

Dear Matthias, 

We both, Boris and me, are very glad to know about your decision. I think that this is a good choice for 

the DFG project, for Boris, for you and me. Boris confirms that he accepts your offer. Of course, I'll help him 

and you because I'm interested in the success of the project and in the using of the UAM for interpretation of the 

observed data. 

As for the starting time, Boris  is renewing now h is foreign passport. It will be ready for two weeks 

approximately. Then he should obtain an official inv itation for visa and  arrange it. Some time is required fo r 

fin ishing all affaires with Boris' job here. I think that Boris will be ready to start in Potsdam in the beginning of 

May. But we can start working just now and we already started! You'll get some new plots a bit later.  

Best regards, 

 Alexander 

 

Ответ Матиаса мне в тот же день 
 

Dear Sasha, dear Boris, 

thank you for the rapid reply and for your acceptance. I'm g lad too that Boris will start working here and 

that there will be finally  a closer cooperation between us in the foreseeable future. 

It would be good, if Boris himself will send some e-mail response too (also with a "cc" to the university 

partner: matthias.holschneider@googlemail.com). There he could answer also the open issues regarding, e.g., 

which support is needed for accomodation, visa, etc.  

In the meantime, I'll prepare a formal Letter of Inv itation for the Visa. To which address should this 

letter be sent officially? 

Best regards,  

Matthias. 

 

10 марта 2010 г., Мурманск 
Итак, Борю берут в Потсдам! Ориентировочно с начала мая. А мы с ним и 

Матиасом уже вовсю пашем: сопоставляем наши модельные расчёты термосферных 

https://elephant.mstu.edu.ru:444/w?OR.EU.ZhaZpt.FB7Ew.CM5_WSwE.EN.E+matthias.holschneider@googlemail.com


ветров с данными спутника CHAMP и балдеем от совпадений - не всегда, не везде и 
неполных, но всё же поразительных. Никакой подгонки: взяли старые расчёты Лены 
Дорониной и ежедвухминутные данные спутника, которые прислал Матиас, для одной 

и той же даты (15 оборотов вокруг Земли), построили карты в полярных координатах, а 
на них нанесли векторные поля ветров – измеренных и рассчитанных. Вот такого типа 

(вид сверху на южный полюс): 

 
Чёрные стрелки поперёк траектории спутника – это наш (модельный) боковой 

ветер, а цветные стрелки поперёк траектории – измеренный на спутнике. Временами 

они сливаются. 
 

Письмо Туровцева Черноусу (копии Аксёнову и мне) от 12 марта 2010 г.  
Тема: О госпитализации 

 

Володя, звонила Римма Николаевна. Пыталась дозвониться тебе сегодня, но ты не снял трубку. В 

бюро госпитализфции говорят, что никто от них не звонил. Тебя, видимо, готовы положить в больницу в 

четверг, но с понедельника ты должен каждый день звонить Римме Николаевне. Свяжись с ней. Я, к 

сожалению, в среду уезжаю в Финляндию. Ты должен подумать, как и кто поможет тебе добраться до  

больницы. 

Туровцев 

 

Моё письмо Аксёнову (копии остальным) от 12 марта 2010 г.  
Тема: РАБФАК – Товарищ Медведев 

 

Рекомендую...  

http://www.youtube.com/watch?v=YF2yW VdDh9U 

 

Шикарный клип (… Открой телевизор, смотри ему в рот. 
                                    Нас правильный парень по жизни ведёт…) 
 

Ответ Биненко в тот же день 
 

Спасибо. Медведев и Путин на выход!  

 

Ответ Туровцева в тот же день 
 

Весьма поучительно! Со стариком говорил по телефону, обещал всё сделать правильно.  

Туровцев. 

 

Письмо Сани Шевчука от 13 марта 2010 г.  
Тема: Калининград Привет от рыбака  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YF2yWVdDh9U


Саня, привет! 

Сегодня 13 марта. Вчера ездил в Каширское - ни фига! Позавчера 6 штук лещей по 1 - 2 кг. С 

судаком успех переменный. В Ушакове хорошая корюшка пошла. Погода позволяе т, я думаю ещё 

поездим. Если пользуешься скайпом, позвони через skype.  

Твой ШАГ. 

 

Мой ответ ему от 14 марта 2010 г.  
 

Завидую белой завистью! У нас морозяки такие, что я ещё на сига и корюшку не выезжал.  

Твой тёзка-рыболов. 

 

13 марта 2010 г., Мурманск 

Митя прислал несколько своих горнолыжных фотографий, сделанных в Канаде 
и Инсбруке. 

 

    
 

       
 

 



       
 

       
 

       
 



 
 
 

«Зенит» выиграл первую официальную игру под руководством Спалетти - 

стартовый матч первенства России в Самаре у полуживых «Крыльев Советов» - 1:0 (гол 
Данни забил). 

С Сашулей прошлись по Б.Питьевому на лыжах по прекрасной погоде (- 6 
градусов, безветренно). 

Сашка Шабров позвонил: будет в Мурманске в конце недели. 

Вечером Галинка Куренная позвонила: тётю Тамару положили в реанимацию, 
пожелтела, острые боли, что-то с желчным пузырём. Сашуля завтра утром выезжает в 

Сестрорецк. 
 
Письмо И.М.Подгорного от 15 марта 2010 г.  
Тема: Podgorny about your book 

 
Дорогой Александр Андреевич,  

Спасибо за книгу и добрые в ней слова. Моя приукрашенная биография, по -видимому, явилась 

следствием Вашего доброго ко мне отношения.  

С уважением И. М. Подгорный.  

 

Мой ответ ему в тот же день 

 
Спасибо за отклик, Игорь Максимович!  

Воспоминания о нашей встрече 1969-го года были написаны в 1981-м году, то есть по ещё 

сравнительно свежим следам, так что не думаю, что я уж сильно "приукрасил" Вашу биографию. А 

отношение моё к Вам, действительно, самое доброе. 

С наилучшими пожеланиями,  

Ваш ААН 

 
Письмо Черноуса мне и остальным от 17 марта 2010 г.  

 
Уважаемые члены Пленума!  

Просьба зайти на сайт администрации г. Апатиты www.apatity-city.ru , где проводится опрос и 

голосование по поводу того, отстреливать ли собак или помещать их на передержку в специальный 

питомник и проголосовать ЗА ПИТОМНИК. Сегодня - последний день. Один компьютер - один голос. 

Суд против решения административной комиссии о моем наказании за выгул собак выиграл.  

Но всё равно отвлекают от классовой борьбы. 

С Володей говорил 2 дня назад, голос у него был бодрый и намерения серьёзные. Надеюсь, что  

уже залег в родную средмашевскую 122 медсанчасть.  

Всего доброго 

Сергей  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Проголосовал. 

http://www.apatity-city.ru/


 

Ответ Киселёва Черноусу (копии остальным) от 18 марта 2010 г.  
 

Серёга! 

Выполняя наказ коллеги по Пленуму (хотя он, то есть - ты, и обещает нас всех развесить по  

фонарям), я успел вчера проголосовать два раза - с работы и из дома. Но это уступка коллеге. Я бы, 

лично, приветствовал отстрел беспризорных собачек. Да, их очень даже жалко, но гуманизм заключается 

всё-таки в заботе о людЯх, чтобы их собачки не покусали. Ведь в некоторых местах нашей Сев. 

Пальмиры, даже на Васильевском, без палки или пистолета не пройти. Я уж не говорю о беге трусцой - 

загрызут. А в пригородах даже днём уже страшновато, с наступлением же темноты...  

 

Вопрос к коллегам по Пленуму: или таки меня вывели из рядов, или почему про активную 

переписку членов Пленума я узнаю только из телефонных сообщений коллеги Туровцева? Ась? Не 

слышу. Сидишь тут в питерских сугробах, весь затраханный болячками и ремонтом, дождём сыплются 

мелкие неприятности вроде болячек, поломки холодильника, сломанной дверной ручки, ремонта окна и 

ванной – всё это одновременно, в один день началось, а разгребал две недели.  

Ненавязчивый все ещё советский сервис, мать его. От товарищей же по Пленуму - ни гу-гу. Что  

думать? Или вывели за антипартийные взгляды, или все дружно потеряли мой эл.адрес?  

Письмо от Чёры разгладило морщины на моём челе - не все! 

Не дождётесь! Ещё не допита энная цистерна!  

Старик, по словам Туровцева, должен вот-вот залечь. День - голос у него нормальный, день - 

слабенький. 

Ну, да вы это лучше меня знаете.  

Всем большой привет в бывший день Парижской коммуны (ещё один повод, Василич!).  

Ваш вечноворчащий физик  

Вит Киселёв  

 

Мой ответ ему (копии остальным) в тот же день 
 

Президент РАН Осипов призвал российских учёных писать статьи на русском языке. Среди 

откликов на это в сети был и такой: 

 

А в России и мыло не мылится,  

И в саду соловей не поёт,  

Потому что в России кириллица  

И язык тоже на хер не тот!  

 
22 марта 2010 г., Мурманск 
Вот и равноденствие подошло. Дни теперь будут длиннее, чем ночи, и чем 

дальше, тем больше, аж до 22 июня.  
Витя Биненко прислал обращение «Путина в отставку», на которое я ему 

ответил: «Не в отставку, а под суд! Гаагский трибунал по нему плачет».  
Сашуля приехала в Сестрорецк 15 марта, и в тот же день тётю Тамару 

прооперировали: удалили грыжу и камень из желчного пузыря, почистили 

поджелудочную железу. Состояние тёти Тамары с тех пор стабильно тяжёлое, лежит в 
реанимации. Наибольшая опасность сейчас со стороны лёгких, как это обычно у старых 

людей бывает после операции. 
20 марта принимал гостей – Сашку и Наташу Шабровых. Маша Князева 

покатала нас на своём большом «Форде» (я постеснялся крупного Сашку в свои 

«Жигули» запихивать), показали гостям Мурманск. Потом у нас дома пообщались, 
обменялись книжными подарками, я свои «Записки… Часть 1» подарил, а Сашка 

толстеннейшую энциклопедию «Мечников», у которой он первый автор, и 
воспоминания блокадников.  

Рассказал Сашка и про наезды на него финорганов. Ситуация стандартная: конец 

года, деньги надо срочно тратить, чтобы не пропали, подписал акты на невыполненные 
ещё работы, тут же доброжелатели донесли, куда следует. Но пока его не трогают. Сын 

Кирилл выкарабкался из наркозависимости и занимается околоцерковной 
журналистской деятельностью.  



«Зенит» в Питере сыграл вничью 1:1 со «Спартаком», сравняв счёт на 89-й 
минуте и показав довольно симпатичный футбол со множеством голевых моментов.  

 

 

        
 

Маша Князева, 22 марта 2010 г.   Юля Зубова, Маша Ботова и Маша Князева на 30-
летии Юли, 24 марта 2010 г. 

 

 

        
 

Аня Сергеева, Маша Ботова, Юля Зубова и Лариса Провашинская, 24 марта 2010 г.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

        
 

Маша Григорьева и Юля Зубова, 24 марта 2010 г.  

 
 

        
 

Олег Мартыненко, 25 марта 2010 г.  Я на лекции для аспирантов, 25 марта 2010 г. 
 



        
 

Света Порубова, Маша Князева и Лена Доронина, 25-26 марта 2010 г. 
 

 
Письмо Румянцева Киселёву и остальным от 22 марта 2010 г.  
Тема: текущая  

 

Информирую участников Пленума, что в период с 8 по 21 марта я находился с семейным 

визитом в стране победившего социализма - Франции, где так вольно дышат арабы и негры. Внуки 

растут, по-русски говорят всё лучше. На удивление холодно, ночью было до минус 4, хотя обычно в это 

время уже цветов полно. Следов кризиса - не видать, кроме некоторого снижения цен на недвижимость. 

Зато растут налоги (дочь платит 51% от зарплаты), поскольку надо содержать огромную ораву не 

работающих бездельников, получающих социальные пособия. К пророческим словам Ильича, что  

социализм - это учет и контроль, я бы добавил "учет и контроль налогов". Там куда ни плюнь - везде tax: 

на сигареты, алкоголь, звонки, собак, телевизор,  и т.д.  С нашим социальным государством  их роднит 

большое количество алкашей на улицах, которым румяные бабушки в передничках подвозят еду на 

подносиках, как в самолете. Бродячих собак нет, т.к. все они были стерилизованы и исчезли как вид. У 

нас ведь тоже пыжились  изображать  Европу и бабульки  выделяли на стерилизацию, но деньги 

разворовали по-российски. 

Из заграничного далеко звонил Старику, от которого и узнал об отказе в госпитализации.  

Витус, день 18 марта  отметил, находясь в эпицентре событий. Странно, но френчи этот день не 

отмечают. Сдаётся, что этот праздник агитпроп придумал. Вспоминается, что в каком -то затёртом году в 

Москву привезли знамена Парижской Коммуны и поставили их в мавзолей. Так с них на родного Ильича 

переползла какая-то плесень, которую потом с него еле отполоскали. Тогда, кстати, и соорудили другой 

саркофаг.  

Приступил к исполнению научных обязанностей, но скоро опять в отпуск, т.к. мне их еще 6 надо  

отгулять. Куда направить тачанки пока не знаю.  

С комприветом, 

                                            ОЛЕГЪ 

 

Ответ Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 23 марта 2010 г.  
Тема:  Старик и др. 

 

Василич! 

Твоя информация несколько устарела. Туровцев мне разъяснил ситуацию, что такого быть 

просто не могло - это какой-то был непонятный звонок - дурная-шутка. Кто из врачей будет звонить из 

больницы в день 8 марта? Если только по пьянке! А отказа ть Старику просто не имели права. Вот и 

положили сердешного в 122-ю медсанчасть 18 дня марта месяца сего года. Об этом мне доложила его  

маман, она же Старика и отвозила в больницу. Сколько он там пролежит - ей неведомо, но не менее 14 

дней. 

Вот такие вот дела. 



А при социализме тоже можно жить, особливо ежели во какой-нибудь Швехии или Франции. Но 

чёрных везде - жуть. Даже у фиников. Приехали якобы на заработки. Ага! Но во Франции это очень уж 

наглядно. Скоро в Европе мусульман будет больше, чем в Африке.  

Тут под коньячок вспомнилась наша пословица, что везде хорошо, где нас нет. А где нас нет? 

Вот и мировой кризис!  

И чем больше нас будет там, тем ТАМ будет хужее. Но это не означает, что у нас будет лучшее. 

Это случится только тогда, когда все наши будут там. Вот тогда на российских просторах начнется 

жизнь! 

Но мы этого уже не увидим. А что будет там, где будем мы – даже страшно подумать.  

Очень радует стремление наших властей сделать почетным гражданином С. -Петербурга тов. 

Собчака (посмертно), члена КПСС с 1989 года. 

На энтом поприще открываются просто необозримые перспективы.  

Всем большой привет шлёт 

                        ваш вечноворчащий физик  

                                              Вит Киселёв  

 

Ответ Румянцева Киселёву (копии остальным) в тот же день  
 

Витус, я сегодня разговаривал с Любовью Владиславовной, и она мне сообщила, что Старик лёг 

в четверг. Со звонком, - дей-но, какая-то херовая шутка получилась   с инвалидом, перманентно  

пребывающем в состоянии грогги.  

А с мусульманами для френчей и прочих фиников всё может закончиться косовским вариантом - 

"а мы всегда тут жили"- и Марсель станет арабским анклавом. И ООН их поддержит. Но что, Витус, 

характерно - на Корсике, где проживают французы, не считающие себя таковыми (они - корсиканские 

националисты), нету ни негров, ни арабов. Это тебе не  политкорректность, доведенная до абсурда. 

Когда, как у писателя-порнографиста Сорокина в романе,  принят закон, что стрелять резиновой пулей 

можно только после 36-го орального предупреждения.  

Как ни странно, но с Собчаком я один раз встречался лично в период разгула демократии (он 

тогда был депутатом Верховного Совета СССР). Занимательная была история, связанная с закупкой в 

Турции огромной партии чая. Дело в том, что чернобыльский выброс, вращаясь на 360 градусов, дошёл 

до Черноморского побережья. У нас образовалось т.н. Сухумско -Сочинское пятно, а у турок - Трабзон-

Синопское, где у них чайные плантации. Чайковского оттеда они (не исключено - за откат) и поставляли  

в совок. Не вдаваясь в подробности, чай, грибы, травы - хорошие биоиндикаторы. Отсюда всё и 

началось. Нашу статью "Зачем мы пьем турецкий чай?" решилась опубликовать только газета "В защиту  

прав потребителя". По ней Собчак (как член какого-то комитета) и решил отправить запрос о том, кто  

санкционировал закупки чая  в Турции, кто проверял сертификацию и т.д. А до этого решил получить 

информацию из первых рук. Вот так состоялась наша встреча. Произвёл он на меня, надо признаться, 

хорошее впечатление. Единственное, что несколько смущало, - это вывод о виновниках. Такой 

большевицкий подход: предать Бухарина суду с вынесением расстрельного приговора.  

А уж как он дальше мимикрировал - сие нам не ведомо. 

А впереди Вербное....                                                    ОЛЕГЪ 

 

Письмо Ник Рыжова от 25 марта 2010 г.  
 

* Alexander Namgaladze <namgaladzeaa@mstu.edu.ru> [Thu, 18 Mar 2010 17:54:41 +0300]:  

> Не в отставку, а под суд! Гаагский трибунал по нему плачет.  

  

А каким судом судить тех, кто голосовал за _это_   (меня в частности - голосовал за него (них?) 

разок)? 

Ну, совесть - это понятно. Но всё же?  

Вот кое-где ЕР прокатили на выборах, но кого выбрали? Какие лозунги у трудящихся на 

митингах? Типа - " дайте нам и дальше Ипонскими машинками попереспекулировать" ?  

Где-то что-то произошло, не 90-ые нонче, запал ушел в песок. Или даже в пыль.  

Странно, но мой рОдный братишка, прожив в немции всего ~10% своей жизни вдруг начал 

понимать то, что _тут_ он ни фига не понимал. Даже "спасибо" научился продавщицам (пива -водки) 

говорить. В СССР_е и постСССР (где мы сейчас и живем)  он этого не умел.  

Может, надо на стажировку весь _великий_ расейский_ народ (партиями) в европы отправлять 

на пару-тройку сезонов? Я вот в Грецию хочу - к морю. Можно даже и с женой, на худой конец. [;-)] 

Собственно, к морю она хочет, я просто в Грецию хочу - ну типа в Спарту.;-) 

И вообще - люблю красное-сухое. 

"Причину всего ищи в _себе_" - кто-то великий ляпнул, опохмелившись. Точно помню - не я, 

опоздал. ;-( 



Наверно не так я своего (младшего) брата воспитывал, а немцы - хрясь - и воспитали. (Терпеть 

не могу слова "воспитывать" - ассоциации типа, конкретно - зона, пере- ..., начальник  ... ).  

Нет, Александр (сорри - отчество запамятовал), не надо суд гааговский утомлять. С собой бы 

разобраться. Не слишком ли мы далеки от народа? А? 

Вот собачек невинных - к стенке через повешение, это не мы?  

Не я - хотя еле отбился. От собачек.  

 Жёсткость, Жестокость и Жалость - вроде с одной буковки, а какие разные.  

Почему нету референдума про С(мертную)К(азнь)? Потом у, что _народ_ - ЗА неё (Жестокость), 

а с ВТО пока не всё - типа, конкретно - понятно, а вдруг типа нада? Ну _им_, в смысле.  

А Вы - за СК ? Я неа. Гуманизм _выше_ справедливости.  

Нет, Александр, не за что _их_  под гаагу. ;-( Продукт  - блин. Наш продукт-то. ; -( 

Ну, попахивает. ;-( Дык ... . Может пора _нам_ диету поменять ?  

Не, я не про то, что "свое" пахнет приемлемо, я про то - что _это_ наш продукт. Нам и отвечать.  

  

PS: Не сумел "прокопировать" другим членам сообщества (я правда не  с физфака, да и - блин - 

помоложе , ну типа - глупее, наверно. ).  

 

Мой ответ ему (копии остальным) в тот же день  

 

Согласен,  "что _это_ наш продукт. Нам и отвечать." Вот только неясно: наш - это чей? Мы - это 

кто? Народ расейский? А кто это? Все граждане с российскими паспортами? И всех судить? Оно, может, 

и неплохо бы, да, боюсь, не получится. Судей не найдётся. А вот для отдельных товарищей, близких по  

духу к Милошевичу, Гаага в самый раз. Только вот кто их туда сдаст? Одна надёжа, что они сами меж 

собой перегрызутся, но что из этого получится... Кино, наверное, интересное будет.  

 

 

        
 

 
 

Сугробы на Северном проезде, 25 марта 2010 г.  
 

 

 

 



Сообщение Михаила Кичангина (В Контакте.Ру) от 12 марта 2010 г.  
 

Здравствуйте, Александр Андреевич!  

Проезжал тут недавно на машине по ул. Старостина - увидел Вас, идущего. Нашли 

воспоминания тёплые о моей работе под Вашим началом. Это был неплохой опыт для меня. Дай бы Бог 

всем таких начальников, как Вы! Почитал последние Ваши заметки рыболова за декабрь месяц. Хотел 

справиться о Вашем здоровье? 

 

Мой ответ ему от 26 марта 2010 г.  
 

Добрый день, Миша!  

Спасибо за тёплые воспоминания о нашей совместной работе. Здоровье моё сейчас более или 

менее в норме.  

Успехов Вам! 

Ваш ААН 

 

 

Письмо Сани Шевчука от 28 марта 2010 г.  
Тема: Саня привет!  

 

Закончилась у нас зимняя рыбалка. На этой неделе собираюсь поехать на Полесский канал 

сначала на щуку, потом на плотву. За зиму поймал 12 лещей, штук 30 плотвы. Вот пока все новости.  

Пиши. 

 

29 и 31 марта взрывы в московском метро и в Кизляре. 
Теперь дальше силовиков усиливать будут, а то у них все силы на разгоны кучек 

несогласных ушли, а на террористов ничего не осталось.  
 


