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А п р е л ь  2 0 1 0  г. 

 

     
 

        
  

          
 

     
 

Костя Белоушко, Артём Белов, Маша Князева, Маша Ботова, Маша Григорьева, Олег 
Мартыненко и я на вступительном аспирантском экзамене Григорьевой и Белоушко  

 1 апреля 2010 г. 



 

Письмо Володи Опекунова от 2 апреля 2010 г.  
 

Дорогие Александр Андреевич и Александра Николаевна,  

сердечно поздравляем вас с праздником Пасхи, желаем крепкого здоровья и успехов.  

Володя  

 

Письмо Румянцева Аксёнову (копии остальным) от 3 апреля 2010 г. 
Тема: Пасхальная 

 

Поздравляю участников Пленума Ф61-66 с Воскресением Христовым. Во времена проведения 

Пленума трудно было себе представить, что его члены окажутся в ситуации свободы признания этого  

события. Вспоминается Князь -Владимирский собор той поры, благо нахо дился он рядом со снесённой 

ныне общагой, милиция и дружинники, толпы людей. Как бы там ни было, всех - с праздником 

Воскресения! 

Витус, не надо обижаться на молчание участников Пленума, т.к. непрерывные упражнения 

чиновников  и состояние здоровья  требуют массу времени на решение простейших проблем.  

Александр (Туровцев), спасибо за поздравление. Старик,  после пребывания в больнице, видимо, 

путает фазу событий. Я ему сообщил, что  вернулся из Парижа и в ближайшее время туда, к сожалению, 

не собираюсь. Не знаю, сколько времени твой брат живет в Париже и бывал ли ты там ранее, но, 

надеюсь, поездка будет  интересной. Я бывал в Париже не помню сколько раз, и с каждым разом 

убеждаюсь, что Питер, по моей оценке, гораздо красивее Парижа, но жить в нем, безусловно,  более 

комфортно. Но это - уж кому как. 

Еще раз с праздником  

                                                ОЛЕГЪ   

 

Ответ Черноуса Румянцеву (копии остальным) от 4 апреля 2010 г.  
 

Всем привет и поздравления с Христовым Воскресением! 

Уже гляжу на небо просветленным взором. Там сейчас сияния, идет магнитная буря.  

Помнил, что у Паши и Олега день рождения в районе 1 апреля, но вовремя не поздравил.  

Так что желаю здоровья.  В качестве подарка примите веселую казацкую песню!  

http://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI  

Всего доброго 

Сергей  

 

Письмо Туровцева Аксёнову (копии остальным) от 4 апреля 2010 г.  
Тема: Пасхальная 

 

Христос Воскресе! Уважаемые Други! Всем благ и здоровья!  

 Олег, жаль, что не встретимся в городе лебединой песни. Мой брат снимает там квартиру. Сам  

бывает наездами, а в остальное время там гостят его друзья и знакомые, но с нами (я буду с женой) он 

пересечётся. В Париже я уже  бывал и согласен с тобой, что Питер красивее. Когда мы в прошлый раз 

вернулись и свежим взглядом увидели дома на ул.Куйбышева и вид по оси улицы на Петропавловку, мы 

в один голос воскликнули "- что там Париж, вот Питер-это да". 

Александр. 

 

Письмо Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 5 апреля 2010 г. 
Тема: Пасхальная и пр 

 

Христос Воскресе! 

Господа! Обращаюсь ко всем участникам Пленума и примкнувшим к ним лицам и поздравляю 

всех со светлым весенним праздником.  

Хочу также присоединиться к товарищам, которые отметили прошедшие дни рождения коллег 

Румянцева и Солошенкова. Присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям, а поздравлять, говорят, 

можно в течение недели со дня Р.  

В этом году их ДР пришлись на Страстную неделю, так что, полагаю, нашим друзьям было 

тяжело. Но они справлялись и не с такими испы таниями. так что предлагаю всем ещё разок поднять по  

чарочке за здоровье наших коллег.  

В век наноэлектроники и микрозарплат рекомендую коллегам не уповать только на мыло, но не 

забывать и про обычный телефон. Именно из такой трубы я и узнал от коллеги Туро вцева про выписку  

Старика из медсанчасти, где он провёл две недели. Подлечился, но похудел. М -да! 

http://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI


Куда же это, спрашивается?  

Старик, просим тебя всем миром – обрасти немного жирком или, по возможности, мясом. 

Но, главное, - здоровья тебе желаем, чтоб ты мог поднять не только стакан, но и бутылёк целый, 

и без последствий.  

Ещё про телефон. Коллега Окатов, хоть и приблизился к компу своей дочери, но ящик почтовый 

всё не может себе завести. Стесняется, что ли, но общаться с ним приходится исключительно по  

телефону, и то изредка. То он полтора месяца в Киргизии, то две недели в Казахстане.  

Разъездился по заграницам наш коллега, но Родину не забывает и передаёт всем членам ПДП 

свои поздравления и пожелания.  

Париж, господа, несомненно комфортнее для проживания не только чем Питер, но и вся наша 

бедная страна. Тут я с Василичем полностью согласен. Но я бы не стал зацикливаться на одном только  

Париже, ибо более комфортных мест на нашем шарике хватает. Я даже не буду затру дняться их 

перечислением. Но вот почему-то коллеги по Пленуму продолжают жить на главном осколке Империи. 

Сунутся туда-сюда, в какой-нибудь Стокгольм или Лос-Анджелес, и обратно.  

Как в том анекдоте: здесь наша родина, сынок! Так, что ли?  

И вообще, на улице солнышко, птички. Напоминаю, что вороны и голуби тоже являются 

птицами, а вороны, падлы, ещё и умные. 

Напоследок хочу напомнить уважаемым коллегам, что один из наших любимых поэтов (и 

писателей) Юз Алешковский в своё время написал про сей праздник ("Советская пасхальная"): 

"Я этот день люблю как день шахтёра 

И День любимых воружённых сил".  

С чем вам ещё раз всех и поздравляю.  

Ваш вечноворчащий физик  

                       Вит Киселев  

 

Послание Биненко всем от 5 апреля 2010 г.  
 

 
 

Мы пойдём другим путём!  

 

Письмо Румянцева Киселёву (копии остальным) от 5 апреля 2010 г.  
 

Витус, 

наконец  ты всплыл  в позиционное с инфо. А то до этого только Паша разделял со мной 

виртуальные контакты. В последние дни, действительно, несколько перегрузился крепкими 

алкогольными напитками. Помню, что Журавли понравились на ДР, а Казёнка на Пасху .  

Сегодня, на удивление легко войдя в меридиан, прочитал декларацию т. Чубайса и уяснил, что  

если нано и микро в одном флаконе,  то получаются неплохие доходы. Не очень понятна цель 

представления деклараций и их публикация. Как справедливо отмечено, президент составляет треть 

Чубайса. Ну, и  где пролетарьят с булыжником? Где поднимающаяся мускулистая рука рабочего класса? 

Нету. Исчез. Остались одни люмпены и буйный  Лимонов. Система наследия власти и тотального  

похуизма. А насчет того, что тут наша родина, сынок, так, кто об этом задумывается? Где пиво  Балтика, 



там и Россия. Читаешь воспоминания о Русской армии в Галлиполи или Бизерте - оторопь берет. 

Училища, церкви, дисциплина. А сейчас? Разъединенная диаспора, даже там, где компактно проживают, 

например, в Латвии.  

Но это - так, взгляд и нечто.  Главное, что впереди - Благовещение, день космонавтики, день 

рождения Ильича, день птиц и другие приятные даты. А это требует концентрации оставшегося 

здоровья. Но, как говорится, будем!  

                                                      ОЛЕГЪ 

 

6 апреля 2010 г., Мурманск 

После небывало снежной зимы грянуло необычно раннее тепло, всё потекло. 
На Пасху (4 апреля) ездил на Верхне-Туломское водохранилище и на Тулому (в 

«Лесную сказку» на 38-м километре и на 26-й километр). Чудесная солнечная погода и 

никакой рыбалки. Две слабые поклёвочки видел на Туломе, даже не подсекал. На 
водохранилище у народа единичные корюшки и налимчики. 

Тётя Тамара в Сестрорецке уже три недели в реанимации без сознания и без 
динамики состояния – ни хуже, ни лучше.  

 

Моё письмо Мише Богданову (“Комильфо”) от 6 апреля 2010 г. 
 

Добрый день, Михаил!  

Хотелось бы к июню выпустить 2-ю часть "Записок рыболова-любителя". 

Возможно ли это?  

Ваш ААН 

 

Ответ Миши от 8 апреля 2010 г.  

 

Здравствуйте, Александр!  

Рад Вашему письму. 

Думаю, что к июню без проблем сможем издать вторую часть. 

Другое дело, что выручка с продажи первой книги совсем небольшая. Т.к. (прежде всего по  моей 

вине) мы не запустили рекламную кампанию, получилось, что книга затерялась на полках магазинов и 

осталась незамеченной. Некоторые магазины даже сделали возврат, но можно всё исправить, если 

грамотно подойти к раскрутке второй части. Преподнесем всё так, что это продолжение первой книги и 

будем позиционировать первую книгу как бестселлер (хотя я и не люблю это слово).  

У нас сейчас дела начали потихоньку налаживаться и я смогу поручить одному из сотрудников 

курировать всю работу, связанную с организацией рекламных акций, раздачей листовок и т.д.  

Вообщем ситуация такая. Вырученных с продаж денег хватит, наверное, только на подготовку  

макета. 

Михаил 

 

Мой ответ Михаилу от 9 апреля 2010 г.  
 

Добрый день, Михаил!  

Спасибо за ответ, тем более положительный. Вопрос выручки меня сейчас особенно не волнует, 

деньги пока есть, и я готов их тратить на издание следующих частей, что, надеюсь, улучшит 

продаваемость предыдущих.  

Реклама, конечно, тоже нужна. Главное же для меня - качество. При хорошем в целом дизайне 

первой части неважнецки получились фотографии, что надо бы улучшить во второй и следующих 

частях. Помимо второй в этом году хотелось бы издать и третью часть. Материалы ко 2-й части 

("Гостремиада") занимают около 1,4 Гбт. Как Вам удобнее - скачать их через интернет или съездить за 

ними в Сестрорецк, где сейчас находится моя жена?  

С наилучшими,  

Ваш ААН 

 
Письмо Румянцева Киселёву (копии остальным) от 11 апреля 2010 г.  

 
Довожу до сведения участников исторического Пленума 61-66, что в пятницу 9-го имел 

телефонный разговор со Стариком, и он меня порадовал. Несмотря на немощь, глас его был бодр. Но, 

как говаривал генералиссимус Суворов, плоть может быть немощна, но дух должен быть бодрым. 



Надеюсь, со временем и слабость пройдет, если заебенивать не будет. Только для аппетита, как на 

лодках или рзк. 

Для участников Пленума, живущих южнее Полярного круга, отмечаю - перезимовали. Что по  

этому поводу делать? Наливай да пей!  

                        ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)  

 

Ответ Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 12 апреля 2010 г.  
Тема: День физика  

 

Господа! 

Спешу поздравить всех участников Пленума с Днем Физика, который исторически праздновался 

именно 12 апреля. Потом всё пошло наперекосяк, и в этом году, по слухам, его отмечали аж 9 апреля.  

Желаю всем вам здоровья. Увы, но мы уже достигли того возраста, когда это важнее всего.  

 

Василич! 

Спасибо за информсообщение о состоянии здоровья Старика. Пр едлагаю всем участникам 

Пленума и примкнувшим к ним лицам выпить не только за 50 -ю годовщину Дня Физика, но и за 

здоровье Старика. 

Вы посчитайте! 1-й День Физика стихийно отмечался 12 апреля 1961 года.  

Так что в этом годе это будить (был) уже аж 50-й. Воть! 

Так что следует крякнуть и выпить. Или наоборот. 

Всем встать по поводу юбилея. Несмотря. Но твердо...  

 

А я в пятницу по дороге с работы в метро встретил коллегу Сухова Диму. Выглядит вполне 

ничего. Говорит, что гулял по Невскому и окрестностям. Выбрал местечко для прогулок! На здоровье не 

жалуется, но лекций больше не читает - только семинары.  

По его сведениям, коллега Окатов не смог вылететь в Киргизию в очередную командировку по  

причине тамошних событий, так что к разграблению местных музеев и магазинов  Окатов не причастен.  

От других коллег весточек уже давно не получал.  

По информации, поступившей от Василича, перезимовали. Но это, Василич, вы там у себя, в 

Москве. А у нас на озёрах ещё лёд стоит, да и на дачном участке снегу, местами, по самые ... Почти  до  

пояса, в общем. 

Так что, господа, хочешь -не-хочешь, а выпить всё равно придётся.  

Ваш вечноворчащий физик  

                       Вит Киселёв  

 

Письмо Румянцева  Киселёву (копии остальным) в тот же день  
Тема: Дни  

Витус, 

не успел отметить Пасху, совмещённую с Днем геолога, как на подходе День физика, 

совмещённый с Днем космонавтики. А там и Радоница - надо поминать, ибо есть кого.  

Тем более, что и погода балует - снег сошел мгновенно, тепло и солнца много. Паша на своей 

фазенде, наверное, готовится к полевым работам. В прошлые выходные народ рванул на дачи - пробки 

стояли километровые.  

Сегодня пришел на службу - наш паноптикум как  вымер, только отдельные учёные шарахаются. 

И нач. 2-го отдела (гр. оборона) просит зайти получить какие-то памятки (типа, куды бечь геолухам  в 

момент цунами). Вспоминаю, как в период нашей со Стариком службы, проверяющий из Москвы 

задавал матросикам  вопрос об  их действиях при визуальном наблюдении яд. взрыва. Ну, матрозарии  

рассказывали, как надо укладываться головой от взрыва, за что получили фитиль. Правильный ответ: 

бечь, что есть мочи к телефонному аппарату и сообщить об увиденном, а уж потом - ложиться и 

помирать. Лучшая памятка была  о действиях при встрече с  неопознанным летающим объектом.  

Неужели уже 50 Дней физика? Вот тут и осознаёшь, кто ты есть в данный момент. А на факе, 

действительно,  бывало неплохо в этот день.   

В перерывах между повышением ПРНД читаю День чекиста писателя-порнографиста Сорокина. 

Пожалуй, посильнее Дня опричника.  

А кроме этого читаю только этикетки и депеши электронной почты.  

Витус, а День птиц - это оказывается месячник. Так что можно отдельно за скворцов, дроздов и 

т.д. и без всяких там, бля, скворечников.  

                        ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)  

 

 

 



19 апреля 2010 г., Мурманск 
Сашуле в больнице разрешили повидать тётю Тамару. Она лежала с закрытыми 

глазами и открыла их, когда врач постучал ей пальцами по лбу. Сашуля попыталась 

заговорить с ней, и ей показалось, что тётя Тамара её узнала, какое-то оживление 
появилось у неё в глазах. И она даже попыталась что-то сказать, но получилось только 

бульканье какое-то, глаза закрылись, и она вернулась в своё забытьё. Второй месяц 
пошёл после операции, а состояние её не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону.  

 

Под Смоленском самолёт с Лехом Качинским разбился в тумане при заходе на 
посадку. Летели в Катынь. Все погибли (96 человек).  

 
17 апреля Нина Коренькова послала эсэмэски мне и Сашуле с напоминанием о 

юбилее (70 лет) Вадима Иванова, а вслед за этим позвонила и сообщила, что Вадим 

умер от сердечного приступа. В свой юбилейный день рождения. Одноногий начальник 
обсерватории после Гострема. Машу, жену свою, похоронивший. Пил, говорят, много в 

последние годы. 
 
Вчера я с утра пораньше ездил на Верхне-Туломское водохранилище. Посидел 

там три часа в тихую ясную погоду. Даже поклёвки видел, но слабенькие, и ничего не 
поймал. На обратном пути остановился у моста через речку в Туломе посмотреть на 

рыбаков в устье этой речки – не машут ли руками, а вернувшись в машину, обнаружил, 
что руль у неё заблокирован. Чтобы разблокировать его, нужно повернуть ключ 
зажигания. А он не поворачивается.  

Ключ не исходный, а сделан в мастерской взамен потерянного, но до сих пор то 
нормально функционировал! Я извёлся, пытаясь повернуть ключ, и не придумал ничего 

лучшего как разобрать замок зажигания. Очень непросто было это сделать, и до конца 
разобрать так и не удалось, но всё же доступ к некоторым его внутренним частям 
открылся, и я продолжал попытки утопить блокирующий руль выступ.  

К этим моим попыткам присоединились двое ребят из проезжавшей мимо 
девятки, возвращавшиеся с рыбалки. Какими-то мистическими ковыряниями в моём 

полуразобранном стартёре одному из них удалось разблокировать руль. Я вознаградил 
ребят двумя сотнями, от которых они отказывались – мол, с каждым может такое 
случиться, но я настоял на своём всё-таки. 

А тут ещё погода испортилась, снег повалил мокрый. Я не стал обратной 
сборкой стартёра заниматься, так и поехал с болтающимися под ногами частями 

кожуха рулевой колонки. Возвращал всё на место уже в гараже, и собрать всё, корячась 
под рулём, было ещё сложнее, чем разобрать, тем более, дважды, поскольку я пару 
болтов внутренних забыл ввернуть. В общем, поразвлекался. А похоже, что проблема 

была в том, что я забыл как руль надо разблокировать: поворачивать ключ зажигания и 
руль одновременно! 

 

 

Письмо Евгения Анатольевича Мареева от 19 апреля 2010 г.  
 

Добрый день, Александр Андреевич!  

От имени Программного комитета разрешите пригласить Вас на нашу школу -конференцию 

"Состав атмосферы. Атмосферное электричество. Климатические эффекты", которая состоится 18 - 21 

мая 2010 г. в пансионате "Волга" на берегу Волги недалеко от Нижнего. Мы были бы благодарны Вам, 

если бы Вы согласились прочесть приглашённую лекцию, посвященную вопросам моделирования 

атмосферы/ионосферы и сообщили нам конкретную тему своей лекции, исходя, разумеется, из Ваших 

собственных предпочтений.  

Более подробная информация о конференции и месте ее проведения, а также о заезде и 

финансовой поддержке содержится в прикладываемых информационных сообщениях. Часть 

информации размещена также на сайте www.mapate.sci-nnov.ru 

http://www.mapate.sci-nnov.ru/


В случае Вашего согласия в первую очередь мы хотели бы получить от Вас тему лекции и 

регистрационную форму с информацией о времени прибытия, чтобы мы запланировали Вас встретить и 

разместить оптимальным образом. 

Все конкретные вопросы могут быть обращены, кроме меня, также секретарю оргкомитета Анне 

Мухиной (muha@appl.sci-nnov.ru). 

Ещё раз прошу прощения, что несколько поздно (с точки зрения сроков проведения именно 

школы-конференции) Вам позвонил, поскольку формат проведения (т.е. конкретное место и 

окончательные сроки) определились буквально на днях, поэтому появилась возможность провести, как 

мы надеемся, полезные обсуждения по достаточно широкой тематике в хорошем загородном месте.  

С наилучшими пожеланиями 

Е.А.Мареев  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Здравствуйте, Евгений Анатольевич!  

Спасибо за приглашение. Постараюсь приехать. Поскольку я теперь уже не  начальство (не 

проректор), то должен согласовывать такие вопросы с теперешним начальством. Оно не возражает, но  

намекает на желательность оплаты проезда.  

Я поеду через Питер.  

Название лекции "Математическое моделирование верхней атмосферы", но можно сузить до  

"Математическое моделирование эффектов сейсмогенных электрических полей в верхней атмосфере" 

дабы приблизиться к глобальной электрической цепи. Под верхней атмосферой я понимаю всё, что выше 

стратосферы (мезо-, термо-, ионо-, и прочие сферы). В любом  случае ключевым (или заключительным) я 

хотел бы поставить вопрос об ионосферных предвестниках землетрясений как эффектах гипотетических 

сейсмогенных электрических полей. Если есть какие-либо специфические пожелания по теме и названию 

лекции -сообщите. 

Искренне Ваш  

ААН 

 

Ответ Мареева в тот же день 
 

Спасибо, Александр Андреевич.  

Мне кажется, что первый вариант "Математическое моделирование верхней атмосферы" хорошо 

подходит. Давайте на нём и остановимся, если не возражаете. А возможные сейсмогенные электриче ские 

поля, конечно - очень интересное направление, и надо будет обсудить тоже поподробнее эти вопросы на 

конференции.  

С оплатой проезда, я думаю, проблем не будет особых, но Вы напишите, пожалуйста, о какой 

сумме примерно идет речь, для нашей ориентировки .  

С наилучшими пожеланиями 

Е.Мареев  

 

Письмо Румянцева Киселёву (копии остальным) от 20 апреля 2010 г.  
 

Поздравляю участников Пленума 61-66 с очередной годовщиной рождения Ильича. Он  у меня 

до сих пор стоит перед глазами (правда, в гробу), т.к. в мавзолее я был несчётное число раз. Последний - 

вместе с внуком Марко. Это его так потрясло, что он даже в школе в Париже об  этом  рассказал в 

сочинении, но ему не поверили. А нынче  как-то скучно всё проходит, бесцветно. Правда, сейчас уже 

непонятно,  как его величать. Раньше - основатель гос-ва, гений всех времён и народов (китайцы, правда, 

не согласны. Я уж не говорю про корейцев). Однако, - был и дел наделал немало. Поэтому можно 

отметить и  эту дату  нашей истории, тем более, как говорит мой сосед из народа, с этой даты теплеет и 

пиво можно пить на улице. Кстати, днём  ранее  родился Ваня Кулибин, которого мы тоже уважаем. 

Поэтому можно смело начинать 21 с  переходом  на 22.  

А там, впереди и годовщина Чернобыля. Тут уж сам Бог велел.  

                        ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)  

 

Ответ Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 22 апреля 2010 г.  
Тема: Межпраздничная  

 

Василич! 

Это ведь только жителям нашего образцового экс-коммунистического города иногда 

открывается такая пруха: приехал из Парижу и увидел Ленина. В гробу. Но мы не завидуем москвичам 

по ЭТОМУ поводу. Я в своё время в Москве бывал очень часто, но Красную площадь и окрестности 



Кремля старательно стремился избегать. Был разок в Историческом музее и  разок пообедал в 

Славянском базаре, но всё это было в конце 60-х, так что Ленина ни в каком виде я не видел, да и не  

стремился. 

А отмечать очередную полосу праздников я начал ещё 20 -го, но не в честь вождя немецкого  

народа, а просто у подруги жены с ним совпадают дни рождения. Я её раньше подкалывл, что, мол, у неё 

такой вредный характер из-за даты рождения.  

Ещё про отмечания могу сказать, что как с 18-го марта мы вспомнили про  

парижскую коммуну, так очень плавно вошли в день птиц, который никогда не кончается. А только  

усугубляется дополнительными поводами вроде Пасхи, Красной горки и прочими днями рождения, 

например, товарища Кулибина.  

Василич! 

Меня вот давно интересует - откуда у тебя такая углублённая информация о различных светских 

и религиозных праздниках? Ты проглотил несколько энциклопедий, или на стенке у тебя висит отрывной 

календарь на 2010 год? Извини, канэшно, за любопытство, но это, по -моему, свойственно всем физикам? 

Поздравляю всех с наступившими, будущими и прошедшими праздниками и  

желаю всем здравствовать - на радость ближайшим родственникам и нам грешным, членам ПДП 61 -66 и 

примкнувшим к нам лицам. 

Ваш вечноворчащий физик  

Вит Киселёв  

 

Ответ Румянцева Киселёву (копии остальным) в тот же день  
 

Витус, 

я помню кто-то из наших доцентов-профессоров объяснял, чем университетское образование 

отличается от технического - вы должны   оценивать любую задачу из общих физических понятий и 

знать, в какой части справочника  искать ответ. Так и тут. Находишь на свалке интернета какой-нибудь 

calend.ru, а то и pravoslavie.ru  и ты в курсе даже памятных дат России, типа Чесменского сражения. А 

начало положил приятель с редким для России именем Коля, который решил помимо дней рождений 

отмечать свои именины. Но поскольку Николаев в Святцах много, а надо пить только опосля дня 

рождения, то, для помощи угасающей памяти, он нашёл и сделал домашней страницей эти календари 

 памятных дат. 

Спасибо, что напомнил те благословенные партией времена, когда большое число крыш 

украшал слоган "Превратим Москву в образцовый коммунистический город". Вспоминая лозунги тех 

лет, мне никогда не забыть город Усолье-Сибирское, захолустный городок с громадным химкомбинатом, 

размещённым из соображений безопасности в чистом поле. От городка к комбинату ходил трамвай с 

выбитыми стеклами, куда набивались бухие (со смены) и опохмеленные (на смену) пролетарии. И вот 

тащится трамвай зимой через это поле, а на нем вдалеке  стоят буквы метров по пять высотой. Лозунг, от 

которого веяло безыходностью - "Победа коммунизма - неизбежна". Вроде как статья УК о  

неотвратимости  наказания. 

Пытался связаться со Стариком - но безуспешно. Правда, он звонил Паше и, вроде, чувствует 

себя неплохо. Хотел прочитать ему неожиданно сложившиеся  первые строки виршей о Чернобыле в 

связи с очередной годовщиной:  За что вы Вовку-то Аксёнова/ Ведь он ни в чём не виноват,/ Страна  туда 

 его направила, / А он ни в чем не виноват.  Он в зоне срок свой отработал/ И там он дозу получил.... и 

т.д., но вовремя  вспомнил, что где-то подобное уже звучало.  

Участники Пленума, кстати, не должны (не имеют права) забывать, что  1-ого  мая у создателя 

знаменитой таблицы Аксенова Ф61-66 в формате Еxcel - день рождения. И тост за его здоровье не 

должен потонуть в общеалкогольном угаре майских праздников.  

С комприветом, 

                                   ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ) 

 

Письмо Румянцева Аксёнову (копии остальным) от 25 апреля 2010 г. 
 

Вассиссуаллий,  

с очередной годовщиной светлой памяти  ЛПА ЧАЭС.   

В связи с  этим событийным моментом, хотел даже скомпилировать тебе вирши, но дальше 

первого куплету дело не заладилось - отвлекает уклад жизни и быт.  Но ранее вынес его на суд 

участников Пленума.  

Ниже вариант окончания: 

А он в больницах навалялся,/ Чтоб дозу эту обнулить,/ И алкоголем увлекался,/ Чтоб дипрессуху  

задавить. 

 Не думал, что оно затянет,/ Ведь от лекарств беды не ждёшь,/ Эх, Вова-Вова, что ж ты, 

Вовка..../ Опять  ведь Зону помянёшь...  



  

Звонил тут намедни, но ты,  как всегда, - недоступен. Надеюсь, что находишься в ремиссии.  

Сегодня посмотрел фильм Михалкова. Хо тя я к нему отношусь с известным скепсисом, но 

фильм - на уровне, впечатляет.  Правда, смотреть надо в кинотеатре.  

                                      ОЛЕГЪ 

 

Письмо Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 26 апреля 2010 г.  
Тема: 26 апреля 

 

Василич! 

Хотел сегодня отметиться на путевом листе Старика - 26 апреля. А он таки сильно увяз в 

последствиях этой даты. Но не удалось. После долгой серии звонков трубку взяла его мамаша и 

сообщила, что Володя моется в ванной. Что не может не радовать. В такой день он хо чет быть 

обновленным. Обещала передать ему от меня привет. Звонил Старику еще раз, несколько позже, но на 

этот раз трубку никто не поднял. Очевидно Старик отдыхал после ванны. Полагаю, что вечерком мы все 

поднимем по рюмахену со средством против стронция и  поднимем его за здоровье Старика. Принято  

единогласно. Бунтовщиков на рею.  

Василич! 

Я понимаю, что ты не орнитолог, но у меня сохранились воспоминания из жизни птиц того  

времени. Божьи твари перелётные обычно появлялись в окрестностях нашей дачи, в Кавголово, задолго  

до 26 апреля. В тот год у нас перелётных птиц почти не было: ни скворцов, ни дроздов (ни чёрных, ни 

рябинников), ни прочей экзотики вроде иволги. Года через три скворцы и дрозды стали появляться, а вот 

иволги у нас исчезли напрочь. Я в том же 86-м через знакомых обратился к орнитологам биофака, но 

получил ответ типа, да, мы тоже это заметили, и хер его знает почему они не прилетели ещё до аварии. 

Может, наука продвинулась вперёд и в этом вопросе, но больше я на биофак не обращался, а контакты с  

Саней Кравцовым как-то оборвались - он-то всю жисть там проработал и может что -то знать. 

Ваш вечноворчащий физик  

Вит Киселёв  

 

Письмо Черноуса Румянцеву и Аксёнову (копии остальным) от 26 апреля 

2010 г. 
 

Всем членам Пленума и участникам ликвидации последствий Чернобыля – с очередной 

годовщиной! 

В то время карты разложились так, что мне не пришлось побывать там в мае, а впервые попал на 

ЧАЭС через несколько лет, когда уже заканчивали памятник пожарным у КПП объекта. В 1986 мне с 

группой сотрудников было "предложено" срочно собрать нашу суперчувствительную оптическую 

технику и выдвигаться в сторону Киева. Стояла задача дистанционного обнаружения слабого свечения 

какого-то раствора, которым поливали землю, и который должен был светиться под воздействием  

радиации. Однако у дяди, которому это было необходимо, повидимому, козырных карт не было, потому 

что через несколько дней после первого ЦУ пришло ещё более важное (ЕБЦУ)- 

готовиться и выезжать на эксперименты в Капустин Яр. Куда мы и двинулись, и успешно провели 

эксперименты, и ловили рыбу в Ахтубе.  

Слава богу, что ни я, ни молодые ребята из моей лаборатории не попали в то  

время на ЧАЭС. Наш коллега Пётр Сухоиваненко, также располагавший хорошей электронной оптикой, 

в Чернобыле побывал. Получил какие-то награды и благодарности с самого верха. Много лет добивался 

положенных льгот, но получил их по минимуму. Два года назад он ушел в мир иной, может быть, не  

без помощи той давней экспедиции. В приложении - коллективная фотография у 4 блока, сделанная 

много месяцев после майских событий 1986. Мы подъехали, по команде быстро выстроились и 

сфотографировались - всё в течение трёх минут. А там, где находились более длительное время, было 

достаточно безопасно, поскольку "грязь" в зоне располагалась пятнами. Вспоминаю  огромные красивые 

яблоки на территории зоны. Так что мне не довелось по поводу дозы алкоголем увлекаться (было много 

других оснований). Тем не менее, Васильича поддерживаю - помянем зону и тех, кто там был, а 

помянуть уже не может!  

В связи с комментарием сэра по поводу Никиты Михалкова, действительно - талант. Но  

двурушник и иуда. Сейчас брызжет слюной в сторону СССР. Раньше был другим. Мы встречались с ним 

в 1968 на Земле Франца-Иосифа. Тогда в Арктике снимался фильм "Красная палатка", где он играл 

летчика Чухновского, который первым обнаружил итальянцев из экспедиции Нобиле, ушедших из  

ледового лагеря на материк. Для зимовщиков приезд киношников был большой праздник, на острове у 

нас был сухой закон, шило заканчивалось, новые люди появлялись вообще редко, а уж таким составом 

никогда.  



На рейде стояли транспорт "Обь" и пассажирский лайнер "Вацлав Воровский" с 

киноэкспедицией. Нам привезли много новых фильмов, артисты выступали в кают-компании и  

дружески общались с полярниками в непринужденной обстановке. Ни кита показывал и очень гордился 

своей дипломной работой во ВГИКе. Насколько помню, она называлась "Трубачи". Сюжет 

незамысловатый: двое молодых трубачей Первой Конной попадают в плен к белым. Их ведут на 

расстрел, и перед этой акцией холёный белый офицер предлагает им высказать последнее желание.  

Никита и его сподвижник просят "Дайте нам трубы, хотим напоследок сыграть". Трубы принесли, 

музыканты стали в позу и заиграли ...." Интернационал". Конец, естественно, трагический, но громкая 

музыка возвестила победу красных.  

В одну из ночей Никита возглавлял бригаду добровольцев из "Мосфильма", помогавших нам 

разгружать "Обь". Как всегда, разгрузка шла не по плану, то не было понтона или катера, то габариты 

мешали, или электрик был не совсем трезв. Я отвечал за нашу молодежную бригаду, и мы спокойно 

покуривали во время простоя. Никита же бегал и требовал работы, говорил, что он комсомолец, в общем 

вел себя, как "герой", а теперь думаю, может, как будущий режиссер?!. А теперь, оказывается, он и 

потомственный дворянин. Вот такие дела. И что можно думать о творческой интеллигенции вообще?  

Что -то длинное письмо получилось. С Первомаем, друзья!  

 

27 апреля 2010 г., Мурманск 

С огромным удовольствием продолжил чтение Лидии Чуковской («Из 
дневника_Воспоминания»). Многолетний друг и страстная почитательница 
Солженицина – она беспощадна к его идеологическим слабостям (православие, 

посконность, нелюбовь к интеллигенции). «Конечно, среди интеллигентов много 
сволочи, и при царе было, и при советской власти, и теперь. Тем ценнее каждое 

интеллигентное лицо, которое не сволочь. Ценнее для всего народа. … У такой 
огромины, как он (Солженицин), и заблуждения огромны. Огромный человек, талант 
огромный. Для того, чтобы стать гением ему не хватает только интеллигентности! … 

Столько ума, пророчеств, и столько безумия и злости не по адресу. Написано всё 
насквозь превосходно, дивишься языку, синтаксису, ёмкости слов - и привкусу 

безвкусицы и безумия». Это из её записей конца 1995-го года, поражающих ясностью 
суждений, а ведь ей было в это время 89 лет! 

 

Довелось тут с молодым новым ректором педуниверситета Андреем 
Михайловичем Сергеевым пообщаться у него в кабинете. Ректор рассказывал о планах 

преобразования своего заведения в Гуманитарный институт и предлагал возглавить 
кафедру физики в нём. Я обещал подумать, но честно сознался, что устал уже от 
работы на Севере, да и семейные обстоятельства осложнены болезнью родственницы, 

требующей ухода.   

 


