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Письмо Киселёва Аксёнову (копии остальным) от 30 апреля 2010 г.
Тема: Поздравления
Дорогой Старик!
Хочу поспешить поздравить тебя с очередным Днём Рождения. От имени и без поручения всех
членов ПДП 61-66 желаю тебе здоровья, здоровья и ещё раз...
Предлагаю всем дружно поднять, стоя, свои стаканы и выпить за здоровье нашего
новорожденного. Мужское ура! Ура-а-а-а! Дружнее.
Господа, не перечисленные списком, тоже присоединяются к э тому поздравлению и
пожеланиям.
Старик, держись! И мы держимся благо даря тебе. Слава тебе - в твоих делах. И сайт 61-66 тоже.
Будь здоров.
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселёв

Письмо Биненко Аксёнову (копии остальным) от 1 мая 2010 г.
Тема: congratulation
Дорогой Володя!
Поздравляю тебя с днём варенья, с красивой и симметричной датой твоего рождения! З доровья,
здоровья и ещё раз здоровья, остальное купим! Все мы тебя любим и ценим. Виват! Ты известный
музыкальный гурман, поэтому прилагаю тебе музыкальный привет:
http://www.youtube.com/watch?v=3kSred Co9R4&feature=related
/www.youtube.com/watch?v=XxHEJ5anjf4&translated=1
http://www.youtube.com/watch?v=P9A1-fxd-hI
С наилучшими пожеланиями
твой В.Б.

Письмо Румянцева Аксёнову (копии остальным) от 1 мая 2010 г.
Информирую участников Пленума, ч то с утра общался со Стариком, которому передал горячие
поздравления
и
пожелания.
Одновременно
прояснилось
его
долгое
о тсутствие
в
контактах. Оказывается, Старик перманентно нахо дится в анабиозе по д действием безалкогольных
препаратов, типа пустырника, а маманя см отрит сериалы в наушниках. Поэтому, кричи - не кричи.
Должен констатировать, ч то в день рождения Вассиссуаллий слаб (физически) и ослаблен (ду ховно). Но,
будем надеяться, наступающее лето и белые ночи придадут ему необхо димый запас сил.
Всех - с наступающей чередой праздников.
ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)

Моё письмо участникам Пленума от 1 мая 2010 г.
Прибыл в Сестрорецк на две недели, поздравил Аксёнова по телефону, надеюсь повидаться с
ним.
Выложил в сеть очередные главы "Записок". Читайте себя любимых.
Ваш ААН

7 мая 2010 г., Сестрорецк
Тётя Тамара пролежала в реанимации с 15 марта по 5 мая практически в
бессознательном состоянии. 5 мая её перевели в хирургическое отделение, где за ней
требуется постоянный уход. Её надо приучать глотать хотя бы жидкую пищу и
лекарства, садиться, не говоря уже о том, чтобы вставать; надо её тормошить, чтобы не
лежала пластом, и таким вот образом оживлять, чем Сашуля и занимается с
перерывами на обед и ночной сон дома.

На Сашулю и меня тётя Тамара отреагировала как на кого-то из близких людей,
но, похоже, не осознала кто это именно. Правда, сегодня во время утомительной
вечерней кормёжки она довольно отчётливо произнесла: - Сашуля, ты мне надоела.
Дышит она самостоятельно, но трудно, с хрипами и болезненными гримасами…
Тяжёлое зрелище.
Погода в эти дни начала мая меня вполне устраивает – плюс 5-10 градусов,
дожди не частые, и солнышко бывает, по сравнению с Мурманском почти лето.

Сестрорецк, 5 мая 2010 г.
Корюшку продают на улицах, но в Шипучку она пока не зашла. Серёга Андреев
ловит в речке крупных подлещиков, почти лещей.
Порадовал «Зенит»: на удивление легко выиграл в Москве у ЦСКА 2:0
(Кержаков наконец-то забил, причём красивейший гол), в Раменском с трудом вымучил
победу над «Сатурном» 1:0, а вчера в упорной борьбе без Лазовича, Зырянова и Розины
переиграл лидера – «Спартак» из Нальчика 3:1 и единолично возглавил турнирную
таблицу с отрывом в 3 очка от Нальчика и в 4 от ЦСКА и «Рубина».
Читаю «Путеводитель по стране сионских мудрецов» Губермана и Окуня.
Оттуда: «Не пропихивайте непропихуемое», «Сколько у государства не своруй, всё
равно своего не вернёшь», …
Письмо Сани Шевчука от 7 мая 2010 г.
Саня ч то то ты не пишешь как рыбалка как жизня Мы схоронили Вадима Иванова пиши знаки не
ставлю долго путаюсь в клавиатуре редко пользуюсь с Праздником Победы Вас

Письмо Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 7 мая 2010 г.
Тема: С праздником! И т.д.
Господа физики!
Поздравляю вас с наступившими и наступающими праздниками: днём Радиофокусов им. Попова
и днём Победы. Хотя И.В. Сталин в 1947 году и о тменил э тот праздник. Очевидно, у него были на это
основания.
Вчера вечером мне позвонил коллега Окатов. Он 4-го прилетел из Казахстана, а 11-го улетает на
Камчатку. И не то лько за красной икрой. Однажды, ко гда я работал ещё проводником, в нашем поезде
возвращался Валера Соколов со товарищи и тоже с Камчатки. У него с собой было много чего из
закуски, напитки нашлись, и вместе с начальником поезда тов. Туровцевым мы непло хо посидели до
утра. Валерка оставил свой рабочий телефон, он работал с самого распределения во ЛНИРТИ, ч то возле
Смольного, но по э тому телефону регулярно отвечали, ч то Валерий батькович о тсутствует на работе по

состоянию здоровья, а домашние координаты сообщить отказывались. Так э то т контакт и загло х. Его
жена тоже с нами училась с самого первого курса.
Окатов сообщил, ч то вечером 5-го числа ему позвонил Старик с просьбой достать ему эликсира
жизни. Э то было около 23-х, и Окатыч, живущий в другом конце города, сказал, что привезёт утром. В 9
часов утра 6 мая с тремя бутылками Путинки он уже звонил в парадную Старика, но без о твета. С каким то соседом он таки проник в парадную и стал звонить в квартиру. Дверь ему отворила мамаша Воло ди, а
Старик ещё о тдыхал. По словам Окатова, Старик выглядит неважно: худой, беззубый и слепой.
Он был рад визиту Окатыча и завязал с ним оживленную беседу. Старик слаб, о твернуть пробку у
Путинки самостоятельно он не смог, справиться с капельницей из буты лки ему было тоже тру дно. Но
Окатыч ему помог. Старик объяснил, что принимать лекарство ему не очень хочется, но без лекарства у
него полностью о тсутствует аппетит и жизненная энергия. А Окатова он попросил, так как его женщина
уже более дву х недель не появлялась в его доме. Снабжение прервалось, а сам Старик на улицу выхо дить
почти не может. Из-за проблем со зрением Старик и к компьютеру почти не по дхо дит. Во т такие во т
дела.
Ещё раз поздравляю всех с праздниками. За здоровье Старика!
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселёв

Ответ Румянцева Киселёву (копии остальным) в тот же день
Витус,
всё-таки правильно кто-то сказал, что вероятностей нет, а есть пересечение необходимостей. Как
раз 6-го, часов в 11 (очевидно, сразу после окончания визита коллеги Окатова) решил связаться со
Стариком. Но сначала Любовь Владиславовна сообщила, ч то Старик моется в ванной, ч то меня
несказанно удивило, т.к., по его признанию, он не то ч то пробку от Пу тинки не может отвернуть, бумагу с трудом отрывает в туалете. Позже, ко гда я перезвонил, она сообщила, ч то Старик "не в форме",
что меня как раз не удивило. Но предысторию ты теперь осветил. Чувствую, ту т уже никакие больницы
не помогут, поскольку нет вну треннего настроя. Жить не хочется - порадовал меня Старик в последнем
разговоре. А и то верно - разве у него жизнь? Тут уже психика повреждена, а в ней даже Павлов мог
разобраться только на уровне безусловных рефлексов. Причем Старик считает себя в э том
плане совершенно здоровым. Была бы жена рядом - может, и по-другому всё было. Если - малопьющая.
А так...
Что -то грустновато от таких депеш становится.
Авось будущий праздник и лицезрение парада вдо хнет в нас чуто к оптимизма.
Всех - с праздником!
ОЛЕГ Ъ(ВА СИЛИЧ

Перед грозой. Сестрорецк, 8 мая 2010 г.
14 мая 2010 г., Сестрорецк
8 мая, когда я помогал Сашуле кормить тётю Тамару, поддерживая её в сидячем
положении, мы услышали разборчиво:
- Спасибо, ребятки. Я очень довольна.

Это были её последние внятные слова. Вечером того же дня состояние её
ухудшилось, а когда я пришёл в обед на следующий день – 9 мая, Сашуля сказала мне:
- Она кончается. Кончается.
Действительно, тётя Тамара задыхалась, натужно с хрипами втягивая воздух
открытым ртом. Глаза были приоткрыты, но в них не было никакого выражения. Она
кашлянула и … затихла. Дыхание прекратилось. Глаза закрылись, голова повернулась
набок, и лицо её приняло умиротворённый вид спокойно спящего человека.
Я охватил её запястье, пытаясь нащупать пульс, и мне показалось, что пульс
есть, очень слабенький, но есть. Я пошёл в сестринскую и сказал, что у больной
Бургвиц в 8-й палате остановка дыхания. Сестра позвала реаниматологов, их четверо
прибежало с кучей ампул, нас выгнали из палаты, а минут через 15 тётю Тамару увезли
на её кровати в реанимационное отделение.
Мы прождали около часа у дверей реанимации. Вышедший, наконец, к нам
врач-реаниматолог сказал, что основные функции жизнедеятельности им удалось
восстановить, подключив её к аппарату искусственного дыхания, но что с её головой –
он пока не знает. Прогноз неутешительный.
Более конкретно мне описал ситуацию через два дня другой реаниматолог, более
молодой.
- Она в коме, без сознания. И сознание к ней уже не вернётся. Слишком долго
она была без дыхания: её реанимировали только через 35 минут после клинической
смерти, а мозг без кислорода может жить всего несколько минут.
- И какова стратегия Ваших дальнейших действий?
- Согласно российскому законодательству эвтаназия в любой форме у нас
запрещена. Мы будем поддерживать функционирование её органов всеми возможными
средствами. Самостоятельно они действовать пока не могут.
- И сколько это может продолжаться?
- Она может умереть в любую минуту. А может и прожить ещё месяца два.
Сегодня Сашуле сказали, что у тёти Тамары обнаружен очаг инсульта, который,
возможно, и спровоцировал ухудшение её состояние. А, может, и явился следствием
этого ухудшения.
Нам осталось, следовательно, только ждать второй и окончательной смерти тёти
Тамары, чтобы похоронить её рядом с дядей Вовой.
А Митя тем временем провёл неделю в Турции, в Алании, с девушкой Альбиной
из Казани, с которой он познакомился по Интернету, и которая ему очень нравится.
Сегодня прислал несколько фотографий. Вполне гармоничная парочка.
А я купил велосипед, чем очень доволен.
23 мая 2010 г., Сестрорецк
16 мая, посмотрев по телевизору финал Кубка России, в котором «Зенит»
победил «Сибирь» со счётом 1:0, я отправился к Аксёнову и застал его в страшноватом
виде с разбитым лицом и руками: брякнулся на пол после встречи с бывшим
сослуживцем, а ныне американским пенсионером Матвиенко. Мать его жаловалась на
доброхотов, которые носят Володе водку, после чего ей приходится его с пола на диван
поднимать, а ведь она маленькая и ей уже 95 лет!
С трудом выведя Володю на лоджию, я увековечил мобильником с его согласия
его мученический вид дабы разместить в «Записках» с предложенной героем портрета
подписью: «Вот до чего власть довела бывшего физика!».
Мы обменялись фильмами, он скинул мне французский фильм про «Курск», а я
ему «Как я провёл этим летом», понравившийся нам с Сашулей, о том к каким

трагическим последствиям может привести сначала небольшая ложь, а потом страх в
ней признаться (действие происходит на полярной метеостанции).
Мы немного выпили, после чего Володя окончательно ослабел и еле ворочал
языком. Дабы не усугублять, пришлось с ним распрощаться, обсудив проблему, зачем
ему жить в таком состоянии. Я его убеждал, что это вообще-то не наша проблема: не
нами жизнь нам дана и не нам себя её лишать. Ты живёшь, чтобы других в сочувствии
тренировать.

Вот до чего власть довела бывшего физика! Володя Аксёнов 16 мая 2010 г.
На следующий день я уехал в Нижний Новгород на школу-конференцию по
атмосфере, климату и атмосферному электричеству, которую проводили совместно
нижегородский Институт Прикладной Физики РАН, Институт Физики Атмосферы им.
Обухова РАН и обсерватория Борок. На эту школу меня пригласил прочесть лекцию по
математическому моделированию верхней атмосферы Евгений Анатольевич Мареев,
член-корр РАН из ИПФ, с которым мы познакомились на прошлогоднем апатитском
семинаре.
Мы с ним тогда обсуждали идею синтеза моделей обычной погоды и
атмосферного электричества с нашей моделью космической погоды. Здесь это
обсуждение было продолжено с участием специалистов по моделированию атмосферы
и климата из Гидромета, ИПФ, ИФА и Института Вычислительной Математики РАН.
Ни до чего конкретного пока не договорились, но подходы, идеологию того, как решать
проблемы верхних граничных условий для моделей нижней атмосферы и нижних
граничных условий для нашей модели верхней атмосферы, согласовали.

Маша Седляр и Ира Артамонова.

Алёна Сулименко (в центре).

Мероприятие проходило в бизнес-центре «Волга» километрах в 25 от Нижнего,
на берегу Волги в окружении дубовой рощи («Лукоморье») и сосновых лесов, по
которым я с большим удовольствием побегал по утрам, а в Волге даже искупался при
температуре воды около 14 градусов в компании с исполнительницей бардовских
песен Алёной Сулименко.
На школе выступало много молодёжи, очень меня порадовавшей качеством
своих докладов, пониманием физики того, что они делают, умением излагать и
спорить. Шустрая Ира Артамонова (отметившая своё 30-летие на школе) оказалась
сотрудницей нашей кафедры физики Земли С-ПбГУ, ученицей Пудовкина и моей
соседкой по ресторанному столу вкупе с Машей Седляр из нижегородского
Гидрометцентра, я их запечатлил моим мобильником. Вообще же девочки
доминировали среди молодых учёных как количественно, так и качественно – более
звонко и уверенно делали свои сообщения.
20 мая, за полчаса до начала моей лекции, позвонила Сашуля и сообщила: - Тётя
Тамара скончалась сегодня в 14 часов.
Мне не пришлось, таким образом, в срочном порядке уезжать из Нижнего, к
чему я был наготове, и я выехал в Питер на следующий день – в день закрытия
конференции.
3 июня 2010 г., Мурманск
Похороны тёти Тамары состоялись 24 мая. Положили её рядом с дядей Вовой. К
моему возвращению из Нижнего практически все приготовления уже были сделаны
Сашулей с неоценимой помощью Ларисы Зеленковой, очень кстати оказавшейся в
Сестрорецке по делам сына её подруги (Оксаны Ягодкиной из ПГИ).
Родных племянников тёти Тамары на её похоронах не было: Люба отдыхала на
юге, Валерка с Валей не пришли, хотя Сашуля им сообщила все необходимые сведения
о прощании в морге, отпевании, захоронении и поминках.
После поминок в кафе у кладбища вечером ещё посидели у нас в компании с
Ларисой и Павлом Лукиным, приехавшим на машине из Севастополя и в очередной раз
«завязавшим». Давненько не видел я его не пьющим. Павлу понравились наши
окрестности, и он даже искупался в непрогретой ещё протоке между устьем Шипучки и
прудом в Дубках.

На следующий день я уехал в Мурманск. К поезду подошёл Миша Богданов, и я
подписал договор с Комильфо об издании давно уже подготовленной мною второй
части «Записок рыболова-любителя» - «Гостремиады» тиражом в 500 экземпляров.
Сашуля осталась в Сестрорецке для приведения в порядок могилы и
поминовения тёти Тамары на 9-й день после её смерти, и для контроля за перестройкой
дачи, которую Яков обещал закончить к 1 июня, когда тёти Тамарины дачники
собирались приехать.
Мурманск встретил меня прохладной погодой с порхающими снежинками.
Первым делом я сбегал в гараж и поставил на подзарядку аккумулятор, а на следующий
день после обеда поехал в Шонгуй. Там лицензионный пункт ещё не функционировал,
и я перебрался в Молочный на нижний участок, где я ещё ни разу ничего не вытаскивал
и давно уже не бывал.
Спустился на машине к самому железнодорожному мосту и попробовал
блеснить левее от него. Оторвал пару блёсен, и тут пришёл мужик, встал на моё место
и поймал на муху сёмгу на 8 кг. Перешёл и я на муху, но больше у нас с ним поклёвок
не было (как и у остальных в пределах видимости).
На следующий день история повторилась на том же месте с тем же мужиком и с
такой же сёмгой. Я вроде бы тоже сёмгу держал, но она зацепила за что-то поплавок и
сошла.
В третий раз я приехал туда же в субботу. Народу там оказалось множество,
наше место было занято – негде встать для заброса, сплошные кусты у самой воды. В
незнакомых местах сплошные зацепы и обрывы, одно расстройство, и я сбежал оттуда.
В Шонгуе, говорят, уже открыли лицензионный пункт, буду туда ездить.
А на работе меня Деркач к себе вызывала по поводу журнала нашего «Вестник
МГТУ», который остался в перечне ВАК теперь уже по всем научным направлениям.
Оказалось, что она очень недовольна планируемой публикацией статьи ботаников
Боровикова и Королёвой «Ботаническую науку – под патронаж РПЦ? (по поводу статьи
В.К.Жирова «Человек и биологическое разнообразие: православный взгляд на
проблему взаимоотношений»).
Жиров – член Учёного Совета МГТУ, зав. кафедрой геоэкологии Апатитского
филиала МГТУ, директор Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ
РАН, член-корр. РАН (!) и одновременно ярый апологет православия,
противопоставляющий его современной биологической науке. Его «православный
взгляд», опубликованный в «Вестнике МГТУ», вызвал возмущение подчинённых ему
сотрудников, и они представили в «Вестник» свою контр-статью, упомянутую выше,
вызвавшую, в свою очередь, возмущение Деркач.
Что именно вызвало её возмущение, мне во время разговора с Деркач было не
вполне понятно, поскольку статью эту я видел когда-то давно уже и деталей
содержания не помнил. В вину мне вменялась моя безответственность, моё безразличие
к репутации журнала, который оказался втянутым в скандальные разборки между
Жировым и его сотрудниками. И она (Деркач) считает, что статью Боровикова и
Королёвой печатать в «Вестнике» нельзя.
Я возразил, что уж коли Жирова напечатали, так и его оппонентам слово
предоставить нужно. Может, оппоненты некорректно что-нибудь написали, я
внимательно перечитаю статью, и тогда уже своё окончательное мнение сформулирую.
На том и разошлись с Деркач.
Статью оппонентов я перечитал и в целом с ними согласился. Статью их
печатать в «Вестнике» не только можно, но и нужно. Скандал скорее получится, если
им отказать в публикации. На основании чего отказать?

Говорят, Жиров к ректору ходил жаловаться, узнав откуда-то о готовящейся
публикации, а ректор велел Деркач этот вопрос решить. Вот она и вызывала сначала
Мартыненко, а потом меня (а я Золотова с собой приводил). Мы все трое недоумевали
– из-за чего весь сыр бор-то разгорелся?
Деркач уехала в командировку, а Боровиков и Королёва тем временем свою
статью из «Вестника» забрали, чтобы опубликовать её в Бюллетене комиссии РАН по
борьбе с лженаукой. Может, на этом всё и затухнет.
А у Мартыненко тем временем вопрос с Канадой (где у него дочка Вика живёт)
решился наконец-то положительно. К концу года, скорее всего, покинет нас мой
главный помощник и спорщик.

