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Письмо Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 1 марта 2011 г.
Эй, ко ты!
Кончай валяться на постели. Мар т уж на дворе.
Все на крыши,
и как звучит тема в одной популярной опере пора-по-бабам-по-бабам-по-бабам.
А если нет - то хо тя бы за рюмку (стакан)!
Солнышко сияет, музыка играет...
И вообще, как сказал поэт:
"Март намечается великодушный".
Всех физиков - с днём кота!
А ку да ж мы без него, квантового...
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселёв (Старый Ворчун)

Ответ Румянцева в тот же день
Витус,
как я смутно припоминаю какой-то частью головы, - ко ты на физфаке даже в неофициальный
герб вхо дили в форме h?.. Поэтому я лично всегда "за" и даже где-то виртуально готов принять, хо тя и в
завязке. Бросил (временно) потому, ч то устал. Сижу тихо, чтобы энтропию особенно не увеличивать.
Тем более, что впереди всё-таки три дня гу льбария, и кто знает, на какой уровень занесет?
С физприветом
ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)

Письмо Игоря Краснова от 2 марта 2011 г.
Здравствуй, Саша!
Прочёл твою книгу - часть 1 залпом и с большим интересом. Поздравляю! У тебя, безусловно.
писательский талант. Ты пишешь о себе то, что важно и интересно всем, и особенно тем, кто тогда был
на Физфаке. Спасибо, что позволил о кунуться в юность, вспомнить многое. Кстати, у меня отец тоже
был военным моряком, капитаном 1 ранга, в последние го ды службы жил в Калининграде, на улице
Красной. Я приезжал к нему после первого курса. Он был знаком, по -видимому, с твоим отцом, говорил
мне, что учится на Физфаке такой Саша Намгаладзе, но о тебе я услышал где -то на 2-м или 3-м курсе,
читал твой конспект, вроде как по атомной физике - точно не помню, но запомнился почерк и аккуратное
исполнение. Го тов подписаться на весь сериал «Записок рыболова-любителя», подскажи, как это
сделать; слышал, что у тебя есть сайт, где опубликованы все «Записки», по дскажи адрес, пожалуйста. У
меня есть некое подобие сайта по электродинамике, которое в свете последних достижений собираюсь
улучшать http://edynamic.spb.ru/

Мой ответ ему от 4 марта 2011 г.
Здравствуй, Игорь!
Спасибо за тёплый о тзыв о моих «Записках». В Интернете их можно найти по ссылкам
http://a.namgaladze.tripod.com/ (с фотографиями) и http://proza.ru/avtor/namgaladze (без фото - то лько
текст). В питерском издательстве КОМ ИЛЬФО (тел. 8-911-140-99-11, 8-911-238-46-58, E-mail: info@
ko milfo.de) прошлым летом вышла вторая часть «Записок» - «Гостремиада», позвонив в издательство,
можно, наверное, узнать, где книга продаётся. А ты где живёшь, кстати? Может, не в Питере?
Фамилию Краснов я слышал в школьные го ды от родителей, они были точно знакомы с твоим
отцом.
Саша

5 марта 2011 г., Мурманск
Вчера вернулся из Апатит, с очередного (34-го уже) семинара «Физика
авроральных явлений», где делал заказной доклад на пленарном заседании «Влияние
землетрясений на космическую погоду»; Олег Золотов и Маша Князева также
выступали с докладами. Над ионосферными эффектами землетрясений уже не
иронизируют, как раньше, а слушают внимательно…

Сашуля 8 марта 2011 г.
Письмо Игоря Краснова от 8 марта 2011 г.
Здравствуй, Саша!
Спасибо за информацию. Живу я в Питере - Бу харестская 112, кв.183 , но 2-3 дня в неделю
провожу в глухой деревне за Лугой. Бу дешь в Питере, захо ди. На теперь уже позапрошлой встрече курса
мы с тобой много говорили о смысле в этой жизни при винных парах; можем продолжить - на трезвую
голову, и за рюмкой; есть и иные темы. Мой моб. 8.911.717.4012.
Сашеньке мои поздравления с Женским днем.
Игорь.

Мой ответ ему от 9 марта 2011 г.
Привет, Игорь!
Мой мобильный: 8 921 667 13 04, домашний в Сестрорецке 437 2002, адрес: Сестрорецк, ул.
Токарева, 12, кв.57. В Сестрорецке у меня две однокомнатные квартиры (на берегу водосливного канала
между озером Разлив и Финским заливом) и дача (две трети дома и учас тка) на берегу озера Разлив.
Полчаса езды на маршрутке 305 о т метро "Старая Деревня", 417, 425 о т метро "Чёрная речка", 400 о т
Финляндского во кзала. Остановка в Сестрорецке "У Пятёрочки" на ул. Токарева. В Сестрорецке буду в
первую половину мая и во вторую июля, а также в первую августа.
Звони, продолжим...
Саша

9 марта 2011 г., Мурманск
6 марта «Зенит» выиграл у ЦСКА матч на Суперкубок России 1:0. Гол во втором
тайме забил вышедший на замену Ионов с отменной передачи Семака. А в первом
тайме преимущество было у ЦСКА, игравшего по сильному ветру. Несколько
стопроцентных моментов было у Думбия, Вагнера и Дзагоева, не сумевших их
использовать, да Малафеев несколько сейфов сотворил.
Слуцкий очень расстроился, а Спаллетти как дитё радовался. И первым, к кому
он подбежал, чтобы обнять, после финального свистка, был Саболч Хусти, не
попадающий обычно в стартовый состав и вышедший на замену на последние

несколько минут. Явно Спаллеттти хотел подбодрить парня, страдающего от сидения
на лавке…
«Зенит» играл без нападающих (Кержаков после ангины не оклемался ещё,
Бухаров трамвирован), основных защитников – Ломбертса и Губочана (трамвированы),
Быстрова (на полгода выбыл), а в этой игре ещё и Семака потерял. В запасе всего двое
(помимо Ионова) – Хусти и Файзулин. А завтра с «Твенте» в Лиге Европы играть на их
поле. Кержаков, правда, вроде бы поправился.
11 марта 2011 г., Мурманск
«Зенит» просадил «Твенте» 0:3. Игра шла с преимуществом «Зенита», с
множеством моментов у него, а голы забивал «Твенте», причём прекрасные голы.
Из сегодняшнего комментария одного болельщика в сети:
«Всю ночь мучил вопрос - как с этим жить дальше? Ответа не нашёл».
14 марта 2011 г., Мурманск
В Японии грохнуло катастрофическое 9-ти балльное землетрясение. Не успели
мы с Олегом и Борей его спрогнозировать. А есть ощущение, что смогли бы, если бы
занимались этим. Другое дело – кто бы нам поверил…
Письмо Ларисы Сидоровой от 14 марта 2011 г.
Тема: Привет из Троицка
Александр Андреевич, здравствуйте!
Получила о т Золо това Ваш э лектронный адрес. Спасибо!
Внимательно прочитала и просмотрела статью Князевой. Для окончательного уяснения набрала
литературы, что у казана в ссылках. Изучаю первоисточник явления, ко торое моделируется.
На первый взгляд - да, схо дство с моими наблюдениями есть, о днако, когда нач инаешь копать,
то получается не всё так просто.
Через неделю -другую, если позволит мой график преподавания, то смогу Вам прислать мои
соображения на этот счет.
Сего дня, я надеюсь, передам книгу (второй том) Андрею Михайлову. (Он появляется в дни
Учёного совета).
Отдельное спасибо Вам за книги для меня. Зачитываюсь!
Лариса.

Мой ответ ей в тот же день
Добрый день, Лариса!
Спасибо за письмо и за чтение моих книг. Ваш провал между остатками одного из гребней
экваториальной аномалии и средними широтами формируется, на мой взгляд, стандар тными ночными
механизмами: ветрами и амбиполярной диффузией. Сейсмогенные электрические поля могут добавлять
свою экзотику. Меридиональные разрезы их эффектов в э лектронной концентрации (на графиках её
зависимости о т широты и высоты) сейчас строит Золотов. Как построит - пошлёт Вам.
ААН

16 марта 2011 г., Мурманск
В связи со случайным просмотром передачи про Будду из цикла «Академия» по
каналу «Культура» я полез в Интернет, чтобы выяснить, в чём же смысл учения Будды
(из передачи я этого так и не понял). И обнаружил, что после отжимки всяких
мифологических украшательств и исторических сведений остаётся следующее: «Чтобы
избавиться от страданий, надо всё делать правильно».
Гениальная мысль. Правильная. Но я так и стараюсь всё делать правильно.
Значит, оказывается, я – буддист! А я и не знал этого. Вот – век живи, век учись.
Спасибо Интернету.

Письмо Румянцева Киселёву (копии Солошенкову, мне и Черноусу) от 24
марта 2011 г.
Привет, Витус!
Что -то ты (да и соратники тоже) давненько не обозначался в вир туальном пространстве. Ушёл в
глу хой отказ в связи с новой антиалкогольной компанией? Депрессивный синдром в связи с ростом цен и
понижением реальной заработной платы? Так мы все там и надолго. А тут японцев трясёт, и атомная
энергетика снова на грани отправки в нокдаун. Зелёные воспряли ду хом. Всё-таки, когда была цензура
при аварии на ЧАЭС, такой безграмотной муто тени в СМ И не пропускали. Одно радует оптимистичные заявления наших начальников, что на Шипке всё спокойно. Умиляю т показываемые по
ящику дозиметры ДП-5, ко торые 25 лет назад в Чернобыле уже были экспонатами
музея. Но начальники народа предлагают на всё плюну ть и смотреть фигурное катание.
Работа катится по-прежнему (по инерции), новостей мало. Но ситуационные спазмы иногда
достают. Медицина советует глубоко дышать и делать приседания на счет раз - два. Но я как-то
практикую народный наркоз. Пока помогает.
Тут, кстати, в магазине обнаружил новинки: "Слеза России" в таре 0,5 в виде колбы (!) и "Ле нин
в Разливе" в классической бутылке. Я уж не говорю про "Служебную" (на работе, ч то ли, керосинить?).
С физприветом
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Письмо Ани Логиновой (Мищенко, аспирантки Мачкариной, автора статьи
для «Вестника») от 26 марта 2011 г.
Здравствуйте, Александр Андреевич!
Это Анна Мищенко. я захо дила к Вам в прошедший вторник по поводу своей статьи о
соборности. Сего дня была на Вашем сайте и прочитала Вашу биографию и "Записки рыболовалюбителя" за последние 2-3 года.
Прочитав неко торые Ваши мысли об МГТУ и вспомнив наш разговор, я пришла к выводу, ч то у
меня остаётся всё меньше желания учиться в аспирантуре нашего университета и публиковать свои
ГЕНИАЛЬНЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ И ПОЛНЫЕ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ СТАТЬИ. Вы меня очень
заинтересовали Дугиным, коллективизмом, разными подходами к соборности и т.п. Я могу изложить
свои мысли по э тому поводу в виде статьи в "Вестник" или просто личного письма.
Обучение в нынешней аспирантуре напоминает своего рода компьютерную игру, и ты в каком то смысле слабак, если её не прошёл. Но мне лично очень жаль своего жизненного времени, сил и зрения
для работы с непонятным результатом в нечёткой системе, где тебе не дают чётких указаний, но
отчитывают, как в шко ле, за какие -нибудь "провинности". Я презираю большинство наших кандидатов
наук, преподающих в МГТУ, особенно кандидатов философских наук. Везде плагиат, переливание из
пустого в порожнее, неуважение к талантливым людям. Я не хочу никому льстить, унижаться, платить,
но я бы хотела написать хорошую диссертацию. Только это, кажется, никому, кроме меня, не надо, и
никто меня учить научной работе не собирается.
Если Вам не сложно, напишите, пожалуйста, что Вы обо всём этом думаете, и нужна ли Вам по прежнему моя статья в "Вестник"?
С уважением, А.Мищенко

Мой ответ ей от 28 марта 2011 г.
Добрый день, Аня (если позво лите так к Вам обращаться)!
Отвечаю коротко : хорошие статьи " Вестнику" нужны, так ч то пишите. Аспирантуру стоит
перетерпеть ради диссер тации, которую Вы в состоянии написать и защитить. Интернет всему научит, в
том числе и научной работе. А на прелести местные не обращайте внимания.
Не унывайте.
Ваш ААН

Ответ Ани в тот же день
Здравствуйте!
Я Вас поняла. Бо льшое спасибо...
Я скоро пришлю переписанную статью.

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Солошенкову, мне и Черноусу) от 29
марта 2009 г.

Тема: текущая
Василич!
Молчание коллег в эфире меня удручает, но я понимаю это как одно из проявлений глобального
потепления и происков мирового сионизьма. Зима, сука, не хочет заканчиваться - даже воробьи не
чирикают. Коты во дворах не орут, то лько эти идиоты, голуби, гукают. Здоровье колеб лется, имея
устойчивый тренд вниз. Хочется зарыться в норку с ящиком нектара, с закуской - и забыться. Но не
получается.
А тут ещё этот идио т вбил нам летнее время. "Навсегда"! В смысле, до тех пор, пока он не
перестанет быть президентом. Доживём ли до э того светлого времени? Конец света ожида ют в 2012
году. Полная ерунда. Конец света в России, если и будет, то в 2014-м. Вспомним 80-й - Олимпиада и
Афганистан - затем - распад. 2014-й - Олимпиада - ... Хрен знает что, но ч то-нибудь хреновое случится.
Уж э то точно. Так ч то трезвого образа жизни, ну, никак не по лучается.
Захо телось такого светлого, и стал читать Фолкнера, "Святилище", "Реквием" и "Притчу". Душа
отдыхает. Пишет про обычных блядей и пьяниц, правда, американских, но местами очень похоже. И
никаких новых программ, прочих инноваций, пер естроек... По д это очень хорошо про ходит э ликсир
нежности. Закусываю сырами, но не настаиваю. По днимаю и желаю всем вам (закуска по выбору
реципиентов).
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселёв (Старый Ворчун)

Ответ Румянцева в тот же день
Витус,
зима достала до ультраопизд...ния, как любил говаривать физик-теоретик-эмигрант Каганович (в
миру - Моня). Но про глобальное потепление - сейчас не актуально. В кругу климатологов поговаривают
о расширении границ мин - макс колебаний температуры. Шалит Гольфстрим, Со лнце чего -то там,
полюса блуждают. А ту т и ось Земли о т цунами сантиметров на 5 или 10 ушла. А главное - найдено
всеобъемлющее объяснение: это взаимосвязь Земли и Космоса. Так же и в медицине нашли
первопричину - наследственное, генная предрасположенность. Во т влияние сионизма - э то всегда
актуально (вспоминается студенческая - "Писатель Горький Алексей - так тот типичнейший еврей!
евреи, бля, евреи, кругом одни евреи... ".). Вся зараза о т них. И о т французов.
Как ни странно, сейчас читаю "Сталин. Власть и искусство". Приво дится масса документов по
делу Маяковского, Есенина, постановлений и писем Пленумов Союза писателей, распечатка прослушек
Шо ло хова, Пильняка, Вишневского и др. Господи, ч то то лько не творили наши инжененеры
человеческих душ. Всем хо телось жить хорошо. Особенно умиляет единение органов и творческой
интеллигенции.
С трезвым образом жизни получается пло хой образ жизни. Нездоровый. Поэтому прихо дится
укреплять здоровье, но - в меру, которую я так экспериментально и не определил.
Из последних новостей на службе. Авария на АЭС в Японии. Нужно докладывать большим
начальникам, ч то мы ситуацию на Дальнем Востоке контролируем, а там приборы производства 60-х
годов. Чтобы не надрали задницу, снимают с опытной эксплуатации нашу разработку и кидают её во
Владик, не поставив нас в известность. Тут нет спецов обслуживать, а там - и подавно. А ведь в годы
застоя я, Витус, служил на судне, имеющем аппаратуру радиационного контроля, которую америкосы не
имели. И никаких Сколково и инноваций не было.
Тут, кстати, увидел по питерскому каналу Спас-на-крови. Так он ведь весь палатками с
матрёшками облеплен, аж до Невского! В Москве, помню, тоже всё облепили: у памятника на Пресне
только вскинутая рука рабочего с булыжником была видна из-за палато к. Сейчас очистили, но, думаю,
временно.
Хорошо, что дальше сплошные Дни. Впереди День геолога. В институ те повесили объявление о
концерте Городницкого - Поздравление геоло гам в День геолога от геоло га. А там и до Дня физика
рукой подать.
ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)

Фотографии, присланные Биненко 31 марта к наступающему 1 апреля

