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Письмо Шевчука от 1 мая 2011 г.
Саня, привет !
Прочитал твой мемориальный тру д! Слушай, я в диком восторге!!!!!!!!!! Это уму не растежимо
и не постижимо. Я очарован твоим трудом и скрупулёзностью. Дневник замечательный! Я даже и не
думал, что ты всё фиксируешь, молодец! Если будешь здесь, позвони - мой телефон есть почти у всех,
Хочу встретиться и лично пожать руку. Не по ленись, выйди в скайп, поболтаем. Во т пока и всё. Привет
от Тани. Мы с ней прочитали и как побывали в том времени, спасибо! До связи.
Твой друк - Шефчук

Мой ответ ему на следующий день
Здравствуй, Санечка!
Спасибо за комплименты моим "Запискам". Я дал себе зарок, что с тобой выйду на связь в
скайпе, то лько когда чего-нибудь приличное поймаю. Пока в нуле. Вся надежда на сёмгу, ход ко торой
начнётся в конце мая.
Привет Тане.
Твой напарник и тёзка,
Саня как бы рыболов

15 мая 2011 г., Мурманск
На майские праздники, к которым я присовокупил 4 дня отпуска, мы с Сашулей
отправились в Сестрорецк. Там я получил свидетельство о регистрации права
собственности на две трети дома на Мосина, 68, оплатил и получил межевой план
участка и запустил процесс оформления долевой собственности на участок, на котором
и провёл почти всё время.
Восстановил обрушенную скопившимся снегом часть забора перед крыльцом и
ограждение кустов малины. В одиночку (!) выдернул из земли и развернул на 90
градусов парник, накрыл его оставшимися от перестройки дома старыми
застеклёнными оконными рамами и укрепил их. Порубил и распилил сгнившие доски,
ограждавшие грядки, ликвидировал некоторые из них под засев газонной травой,
разрыхлил участок для засева. Спилил замки, навешенные осенью и зимой на нашу
калитку неизвестно кем, возможно, Валеркой Пушке.
И последние два с половиной дня ковырялся на участке в одних плавках, балдея
от солнечного тепла.
А как бегалось по утрам шикарно по дорожкам школьного стадиона напротив
нашего дома на Токарева!
И каждый день почти корюшку ел жареную!
А приехал в Мурманск 11-го мая (Сашуля осталась в Сестрорецке готовиться к
годовщине тёти Тамариной смерти – 20-го мая) – снег сыпет, холод, хорошо хоть
старый снег и лёд сошли с асфальта. Зеленью и не пахнет пока.
На работе напряжёнка. Авторы всё несут статьи в «Вестник», устал с ними
бороться, зажмурив глаза, принимаю. Не пропускаю только явную чушь типа
«протекание потребности» в заголовке статьи. Или «расширение Гегеля и Канта»…
И дэдлайны для наших собственных научных статей идут один за другим.
13 мая пью кофе у себя в кабинете перед компьютером и как-то совершенно
случайно натыкаюсь на объявление на нашем университетском сайте о встрече
студентов из студенческой Ассоциации по связям с общественностью с Алексеем
Венедиктовым, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы», у нас в МГТУ. И
как раз сейчас эта встреча уже час как идёт двумя этажами ниже под моим кабинетом.

Отправился туда и с удовольствием Венедиктова послушал. И студенты меня
порадовали, толковые вопросы задавали, я даже удивился, откуда такие взялись. А
после окончания встречи я затащил Венедиктова к себе в кабинет (как главный
редактор главного редактора) и подарил ему два комплекта двух первых томов
«Записок» - для него и для Юлии Латыниной, которые он с явным удовольствием
принял, не взирая на их увесистость. И сфотографировал его мобильником с моими
книжками в моём кабинете.

Алексей Алексеевич Венедиктов, 13 мая 2011 г.
А вчера с утра чистое небо, и я вместо того, чтобы статью для Шпрингеровской
книги дописывать, отправился на Верхне-Туломскую дорогу посмотреть ледовую
обстановку на Туломе. О казалось, что лёд на Туломе ещё есть, но уже не сплошняком:
у противоположной, правобережной стороны река вскрылась, а у шоссе народишко
сидит на льду на 21-м и 24-м километрах, но не видно было, чтобы руками особо
махали, и я решил прокатиться до водохранилища, там обстановку разведать.
На берегу Верхне-Туломского водохранилища оказалось около десятка машин и,
соответственно, два-три десятка рыбаков на льду. Я съехал от стоянки вниз к самому
краю (урезу) льда, загрузил барахлом своё пластмассовое корыто-сани и побрёл к
ближайшим рыбакам. Те (двое пенсионеров) с утра поймали несколько крупных
корюшек, парочку налимов и двух сигов (один на полкило). Я устроился поблизости на
старых лунках, но поклёвки были редкие и весьма слабенькие – какая-то мелочь чутьчуть теребила наживку (опарыш и кусочки корюшки). Зато погода была изумительная –
солнце, тихо, сиди себе, загорай…

Меня, однако, не оставляли мысли о недописанной статье, и я начал сматывать
удочки потихоньку. Тут, наконец, последовала приличная поклёвка, и вытащил
симпатичного сижка граммов на 150, чем дело и кончилось. Больше поклёвок не было
ни у меня, ни у соседей, я собрал барахло, сложил его в корыто и отправился к машине,
неприятно проваливаясь сквозь верхний слой старого снега на льду.
А на берегу меня ждал сюрприз: сел аккумулятор. Я его подзаряжал малым
током накануне, но, видать, недостаточно, а утром подсадил, заводя машину, долго
стоявшую без употребления. Так или иначе, а на стоянке всего машин пять осталось, и
со льда к ним никто не возвращается, помочь некому. И угораздило же меня от стоянки
вниз скатиться, так бы машину выкатил на дорогу, а она вниз идёт, завёлся бы с ходу.
От делать нечего я попытался вытолкать машину наверх на стоянку, используя
домкрат при наездах на каменюги. Продвинулся метра на два и утомился. Но тут
господь сжалился надо мной и послал мне мужика на «Ниве», который вытащил меня
на стоянку с помощью моего новенького троса, сорвав с него на соплях прикреплённые
крюки, и протащил меня вниз по дороге, пока я не завёлся.
Сига же я дома пожарил и с аппетитом съел, очень вкусная рыба.
На этом сезон зимней рыбалки у меня и закончился.
А народ тем временем к ходу сёмги уже готовится. Вот запись на сайте «Форум
рыбаков. Мурманская область» от 14 мая:
«Сегодня был на Молочке, напротив вагончика. Погода солнечная, вода
прозрачная, выхода семги не видел за 4 часа с перемещением по реке - да и не должно воды много, рыба держится глубже. Воды много, но не максимум, течение как всегда
приличное. Макал от радости мух на трубках, сделанных за зиму, но хватило энергии
только на ярко оранжевую, далее серебристую, тело синева-черная, далее желтаячерная, груз тирольская палочка, позже в дело пошли блесна – Кастмастер, цвет
почему-то золотистый, узкая серебристая, все вес - 28-30гр.
Просто балдел от первого выхода, от погоды (температура почти 20, солнце), от
природы, от вида мух в воде, от общения с такими же, как и я, в общем, не передать
словами: кто был, тот знает. Кстати, когда смотрю на мушку, подтянутую ближе к
берегу и её игру на течении, то просто торчу от красоты игры составляющих элементов
мух, перелива цветов, готов сам на неё прыгнуть. И Я НЕ ПОНИМАЮ (и нас таких
много) почему сёмга не кидается на эту красоту».
На что был ответ:
«Это же надо так красиво написать - хоть бросай работу, хватай нахлыст,
коробочку с мушками и ВПЕРЁД, на "волны", на реку-красавицу. Завидую по-белому
тем, у кого достаточно времени для общения с природой и рыбалки. Так самой хочется
- сил нет. Дядя Гоша, пишите ещё, у вас красиво получается.
РыбачкА Соня».
Письмо Фридемана Фройнда от 14 мая 2011 г.
Dear A lexander,
This morning Sergey Pulinets kindly sent me a preprint of a paper that will soon be available in J. Adv.
Space Res. I just read it fro m start to end. Your work is pro minently mentioned. Congratulations.
I think you told me earlier that you do not agree with Sergey's repeated insistence that air ionizat ion due
to radon emanation is the controlling mechanis m to create the necessary vertical electric field changes. Do I
remember this correct ly?
If so, I do note that Sergey continues to make no reference whatsoever to our work on the massive air
ionization at the surface of rocks under stress which we have demonstrated in the lab and which I think is
responsible for the well-documented field observations of episodic increases in air ion concentrations observed
by the QuakeFinder ground station network and also reported by the (somewhat obscure) PISCO network in
Japan. Sergey also avoids making reference to those field observations (because they compe te with his radon
ideas).
Since you had originally approached me with the question whether we could collaborate is some way,
here would be an excellent opportunity. I think that my ideas (and observations) about massive air ionization at

the ground-to-air interface hold the key to understand pre-earthquake ionospheric perturbations. I also have
rather advanced ideas how the same process, air ionizat ion, can lead to at mospheric gravity waves.
Question: Are you interested in writing a joint paper that would introduce air ionization at the ground to-air interface, due to positive holes as a competing (and probably much better) mechanism than radon
emanation, to exp lain the pre-EQ ionospheric perturbations?
I'm attaching the forthcoming paper fro m J. Adv. Space Res. with many comments that I added.
With best regards,
Friedemann

Мой ответ ему в тот же день
Dear Friedeman,
Thank you very much for the letter.
My reply to your question: certainly yes. At least, we should compare and discuss both mechanisms.
Best regards,
Alexander

Ответ Фройнда в тот же день
Dear A lexander,
Great. I thin k this would be a very important project. Given the intensity with which Sergey Pulinets has
promoted his idea of radon emanation as providing the appropriated explanation for ionospheric perturbations,
comparing the two mechanisms and placing them into the broader context of pre -EQ phenomena can certainly
turn into a benchmark paper.
Best regards and wishes for the weekend
Friedemann

Моё письмо Фройнду от 16 мая 2011 г.
Dear Friedeman,
I know very well the authors of this paper and their results. The latter are wrong! Their at mosphere
disturbances are not the IGWs, they do not propagate! Their electric potentials are unrealistic ! I told them this
but ... They badly understand what they do, unfortunately.
Best regards,
Alexander

Речь идёт о статье отца и сына Клименко, Захаренковой, Пулинца и др., которую
я смог раскритиковать лишь после того, как она была принята к печати. Клименки
оправдывались тем, что это их Ваня Карпов надоумил так ВГВ смоделировать, а Ваня
мне сказал, что они его не поняли…

Майская ночь в Мурманске. Вид из нашего окна в полночь 16 мая 2011 г.
Моё письмо Ляхову от 17 мая 2011 г.
Уважаемый Юрий Борисович!
Надеюсь, Людмила Николаевна получила мои книжки. На всякий случай сообщаю
идентификационный номер почтового отправления: 1830753720602 8.
До почтового отделения 142190 в Троицке бандероль дошла, а во т дальше не совсем понятно...
Ваш ААН

Ответ Ляхова в тот же день
Уважаемый Александр Андреевич!
Только вчера в телефонном разговоре с мамой узнал, что Ваши книжки она получила. И не
только получила, но и с о громным интересом уже прочла. Мама сказала, что она сама написала Вам
письмо (очевидно, Вы его еще не получили), а я вот о т себя тоже хочу выразить Вам слова
благодарности. Ведь маме сейчас очень одиноко, и любые воспоминания о добром старом времени ей
очень интересны и о твлекают о т грустных мыслей.
Еще раз спасибо
Ваш ЮБ

Письмо Людмилы Николаевны Ляховой от 12 мая 2011 г.
12 мая 2011 г.
Добрый день, А лександр Андреевич!
Спешу принести Вам глубокую благодарность за присланные книги.
Из то го немногого, что я успела вынести, перелистав пока только их, я уже поняла, что они
будут представлять для меня большой интерес.
Я мало общалась с Вами (раза два мы приезжали в Калининград на обсуждение совместной
тематики), и бу ду рада познакомиться с Вашей семьёй и б лизкими.
Листая Ваши мемуары, что читать их буду с не меньшим интересом и удовольствием, чем
слушала по ТВ «По дстрочник» Лунгиной и воспоминания Зои Богуславской об Андрее Вознесенском.
Это наша эпо ха, в ко торой прошла вся моя жизнь.
Встречала знакомые фамилии и лица на фо то – Брюнелли, Лобачевский, Бенькова, Зевакина…
А главное, я поняла, что Вы не только учёный, но и талантливый писатель и очень добрый и
хороший человек.
И я думаю, что моим потомкам, которым я передам эти книги, тоже будет интересно и по лезно
их почитать.
Ещё раз большое-большое Вам спасибо!
Желаю Вам крепкого здоровья, б лагополучия и дальнейших творческих успехов.
Всего доброго всем Вашим близким.
Л.Ляхова

Моё письмо Ю.Б.Ляхову от 24 мая 2011 г.
Здравствуйте, Юрий Борисович!
Сего дня получил благодарственное письмо от Вашей мамы. Передайте ей, пожалуйста, моё
огромное спасибо за тёплые слова в мой адрес (письмом не отвечаю, так как почта ужасно работает).
Надеюсь, что и следующие части моих "Записок" ей будут интересны.
С наилучшими,
Ваш ААН

Письмо Ю.Б.Ляхова от 25 мая 2011 г.
Уважаемый Александр Андреевич!
Только ч то позвонила моя мама, Людмила Николаевна Ляхо ва, и попросила меня передать Вам
следующую телефонограмму (мейлограмму)): "С большим интересом прочла первый том Вашей книги и
сейчас отдала его читать Раисе Афанасьевне Зевакиной. Обе мы Вам очень благодарны за Ваше
замечательное повествование!"
С уважением, Ю.Б.Ляхов

Мой ответ ему в тот же день
Большое спасибо! Передайте, пожалуйста, через Вашу маму мой сердеч ный привет Раисе
Афанасьевне Зевакиной. В третьей части моих записок она найдёт описание истории с моей сломанной
ногой, в которой Раиса Афанасьевна приняла живейшее (не забываемое!) участие.
Ваш ААН

26 мая 2011 г., Мурманск
С 19 по 22 мая я опять в Сестрорецке, летал туда на годовщину смерти тёти
Тамары. Продолжил на даче ковыряться в груде досок, сортируя и выдирая из них
гвозди, при чудесной летней погоде.
Возвращался поездом и видел рыбаков на Коле, на первом участке, но очень
много воды.
А вчера пометал там блесну недолго, хоть и была лицензия. Но вместо рыбалки
пришлось бегать с мартыненковской тележкой по городу в поисках аккумулятора.
Предыдущий сдох окончательно, так что недавнее приключение в Верхне-Туломском
было не случайным.
На первом лицензионном участке я впервые подъехал к самой воде по правому
берегу. Места очень удобные для рыбалки, но рыбы не видать, и рыбаков мало. Зато
воды вдоволь, очень высокая вода.

Новое место рыбалки, 25 мая 2011 г.
Письмо Елены Миркиной от 26 мая 20121 г.
Тема: просьба Раисы Афанасьевны Зевакиной

Уважаемый Александр Андреевич,
я пишу Вам по просьбе Зевакиной Раисы Афанасьевны, с которой мы давно знакомы и дружны,
но она не пользуется интернетом, а мне бы хотелось ей помочь: её интересует судьба сотрудников
лаборатории (Саенко и др.), кто работал с Вами в те времена, когда Вы сотрудничали с Раисой
Афанасьевной.
Из интернета мне стало известно, ч то Вы написали книги-воспоминания об этом времени,
напишите, пожалуйста, как их можно было бы приобрести?
С уважением и благодарностью за о твет,
Елена Миркина

Мой ответ ей в тот же день
Уважаемая Елена,
отвечу Вам и Раисе Афанасьевне сего дня после того, как свяжусь с издательством.
С наилучшими,
Ваш ААН

Моё письмо Михаилу Богданову в тот же день
Тема: где купить «Записки»
Добрый день, Миша!
Ко мне часто обращаются с вопросом, где и как купить "Записки рыболова -любителя" и, в
частности, в Москве. Как следует отвечать?
У меня мои личные запасы 2-й части практически иссякли, 1-я ещё есть. Прицепляю сделанное
мобильником в моём кабинете фото главного редактора радиостанции "Э хо Москвы" Алексея
Венедиктова с подаренными ему и Юлии Латыниной моими (нашими!) "Записками".
В июле начну готовить к изданию 3-ю часть.
С наилучшими,
Ваш ААН

Моё второе письмо Елене Миркиной в тот же день
Добрый день, уважаемая Елена!
Мне сообщат из питерского издательства "Комильфо" сегодня вечером или завтра утром, где в
Москве можно купить мои "Записки рыболова-любителя" (1-ю и 2-ю части), и я сразу перешлю
информацию Вам. Друзьям и хорошим знакомым я свои книги дарю, но сейчас у меня в Мурманске
образовался дефицит 2-й части. Некоторый запас есть ещё в Питере (Сестрорецке). Раисе Афанасьевне я,
конечно, при её желании книги пошлю, нужен только почтовый домашний адрес. От Людмилы
Нико лаевны Ляховой (которой я книги послал по просьбе её сына Юрия) я узнал, что она с интересом
прочитала 1-ю часть и отдала почитать Раисе Афанасьевне. Надеюсь, ч то и 2-ю часть они осилят. А в 3-й
будет описана незабываемая история о том, как я сломал ногу в Троицке, и о матерински заботливом
участии Раисы Афанасьевны в этом моём приключении (1977 -й год).
Полностью мои "Записки" (801 глава) можно найти в Интернете по адресам:
http://a.namgaladze.tripod.com
http://anamgalad ze.narod.ru
http://proza.ru/avtor/namgalad ze
На прозе.ру (третий а дрес) размещён только текст, без фото, удобно для пользователей
медленного Интернета или маломощных компьютеров. "Записки" предваряются "Путеводителем по
"Запискам рыболова-любителя", в котором можно найти краткое со держание всех глав.
Теперь коротко о судьбах моих калининградских коллег. Юра Саенко в начале 90-х годов ушёл
из науки в бизнес с сыновьями, переехал сначала в Москву, по том в Сочи и, наконец, в Прагу. Вадим
Иванов умер около года назад. Обсерваторию (ныне Западное отделение ИЗМ ИРАН) сейчас возглавляет
Юра Шагимуратов. Юра Кореньков давно уже защитил докторскую и остаётся завлабом ионосферного
моделирования, но у него тяжёлое заболевание печени. Активно работает Володя Клименко со своим
сыном Максимом, защитившим кандидатскую диссертацию. Защитил докторскую и Ваня Карпов (мой
зять), продо лжает работать Федя Бессараб, но все подрабатывают преподаванием, отнимающим много
сил и времени. Собственно ладушкинскую станцию опекает Нина Коренькова.
Я, слава Богу, освободился от административных обязанностей (завкафедрой, проректор по
науке) и теперь рядовой главный научный сотрудник кафедры физики Мурманского государственного
технического университета. Занимаюсь математическим моделированием ионосферных предвестников
землетрясений и в декабре прошлого года делал заказной доклад на эту тему на сессии Американского
Геофизического Союза в Сан -Франциско. Прошлой осенью три мои аспирантки в один день защитили в

ИЗМИРАНе свои диссертации, оппонентами у них были Марат Дёминов и Андрей Михайлов. Этой
осенью ещё один мой аспирант будет там же защищаться. Так ч то связи с ИЗМИРАНом сохраняю тся
пока.
Супруга моя на пенсии, у нас жильё и дача в Сестрорецке, ку да и мне хочется перебраться, устал
от полярной ночи, но держат аспиранты, зарплата и рыбалка. Дочь в Калининграде детей врачует, внуки
(26 и 21 год) там же, сын - гражданин Германии, занимается молекулярной биологией в университете
Франкфурта на Майне. Я жду со дня на день хо да сёмги и буду пытаться её поймать.
Сердечный привет и самые добрые пожелания Раисе Афанасьевне!
С наилучшими,
Ваш ААН

29 мая 2011 г., Мурманск
Ольга Дмитриевна Мачкарина вдруг по телефону разговаривала со мной
удивительно ласковым голосом. С чего бы это?
Олег Золотов, уходя в туалет:
- Пошёл на техобслуживание…
Вчера ездил в Шонгуй. Поначалу был на речке вообще один, потом целая
компания как бы рыбаков керосинить явилась, чем мОлодцы и занимались весьма
буйно рядом со мной на моём любимом месте.
Вода метра на полтора поднялась, где там сёмга идёт?
Без поклёвок, с потерей одной мухи и двух грузил.
С большим удовольствием читаю Нину Берберову («Курсив мой»). Крутая тётка
была!
Вот отрывок:
« - Тебя нельзя разрушить, ты можешь только умереть, - сказал мне как-то Хо дасевич.
Мне хо телось писать, я искала все возможные пути индивидуально го освобождения, но я
никогда не могла жертвовать минутой живой жизни ради строчки написанного, равновесием ради
рукописи, бурей внутри меня – ради мелодии стихов. Для этого я слишком любила самоё жизнь. Я
хо тела быть, во-первых, человеком, во-вторых, образованным человеком, в-третьих, современным
образованным человеком, в-четвёр тых, современным образованным человеком в гармонии с собой и в
гармонии с дисгармонией страшного мира. И только в-пятых, я хо тела писать – не для читателя-друга, а
для очищения себя, если успею познать себя перед тем, как только умереть.
Он считал, ч то меня нельзя разрушить, но вместе с тем он не мог не видеть мину т моей слабости.
В то время я тайно боялась людей, бу дучи жадной до них, - и тех, кому нравилась, и тех, кому не
нравилась, и даже больше первых, чем вторых. Я помню напряжение внутри о т желания скрыть это т
страх, и нашу бедность, и болезни Хо дасевича, и неуверенность в себе. Я бы не могла говорить о себе в
те годы, как говорю сейчас. Многое было не побеждено тогда, не укрощено. Да я и не умела говорить, не
умела даже думать. Самое важное было – научиться думать. Научиться думать о себе, о нём, о нас. А
может быть, позже научиться думать и о других. Он говорил: учись писать. Но я знала, что самое важное
для меня: сначала научиться думать. Ни писать, ни говорить без э того невозможно, потому что сам язык
человека есть о тражение его разума. Я всегда мечтала успеть созреть перед тем, как только умереть.
Страшное, грозное время – двадцатые и тридцатые годы нашего века. На карте Европы: Англия,
Франция, Германия и Россия. В одной правят дураки, в другой – живые трупы, в третьей – злодеи, в
четвёртой – злодеи и чиновники, Англия разоружается, Франция не способна провести в жизнь свои
решения, национал-социалисты вооружаются, предварительно заявив на весь мир, что именно они
собираются делать, но их не слышат и им не верят. Там, у нас, начинается политический и культурный
термидор, который будет длиться, с краткими перерывами, четверть века. В одном из перерывов будет
война, когда погибнет каждый десятый…»

