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О к т я б р ь  2 0 1 1  г. 

 

Ответ Румянцева Киселёву (копии Солошенкову, мне и Черноусу) от 2 

октября 2011 г. 
Тема: Текущая 

 

Витус, 
депрессия не проявляется, только когда она переходит в хроническую стадию. Когда всё, как у 

того поручика из Швейка,  каждое второе слово которого  было дерьмо или задница. И  водяра тут  не 

поможет.  Она хороша как стимулирующий, общеукрепляющий  и терапевтический напиток, 

 нормализующий  уровень холестерина.  К тому же  увеличивающая  общий энергетический баланс 

органона (все-таки 7 Ккалорий на грамм спирта при условии полного усвоения – до перегара), хотя никто 

из многоупотребляющих не страдает избыточной работоспособностью. Может калории не те? Помнится, 

кто-то из убийц в белых халатах  придумал, что они – пустые. Как физику мне это непонятно: калория – 

она и в быту калория.  
Что касается Старика, то у него, по словам Любови Владиславовны,  нет могилы, т.к. на 

Серафимовском  кладбище  захоронения не производятся. Поэтому, как я её понял, его после кремации  

похоронили на урновом участке.  Урновое захоронение № 11 (или 111?). 
 Ганин куда-то пропал. Попросил прислать мои оптимистические стишата «Уже мне не взойти 

на Эверест…» и  (после их прочтения,  осознания и просветления) - видимо пустился во все тяжкие. Так 

можно и невозвращенцем стать. У нас тут, правда, похоже на Канаду, только все же – не Канада. Тут 

думать надо, соображать. 
  Сегодня услышал благую весть – бюджетникам индексируют зарплату аж на 6%. Поскольку 

сотрудники  РАН приравнены к бюджетникам, то и нам перепадет аж рублей по тысяче. На Слезы 

России хватит.  Кстати, Витус, есть любопытный сайт vodka-lab.ru Независимой лаборатории водки. 

Можно даже узнать что-то свежее о национальной забаве, хотя, вроде, уже всё перепробовал. 
  Начал читать книженцию  В.Оппокова «Лев Задов» о начальнике контрразведки у Махно. Вот 

времечко было. Правда, может, когда про наших махинаторов напишут….. 
   ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧ) 
 

2 октября 2011 г., Мурманск 

Вчера ездили с Мишей на разведку в Шонгуй и Молочный. Оба лицензионных 

пункта закрыты, но лицензии можно купить в Коле. В Шонгуе ни души. В Молочном 

единичные спиннингисты присутствовали. Следов сёмги не обнаружено. 

 

      
 



      
 

В устье Колы, 1 октября 2011 г. 

 

4 октября 2011 г., Мурманск 

Вчера ездили с Мишей после работы по Серебрянке до примерно 19-20-го 

километров, дальше нас не пустили из-за аварии на шоссе. Был, по-видимому, 

последний солнечный день на этой неделе, и не вся ещё листва опала, как нам казалось, 

поэтому и поехали просто виды пофотографировать.  Но лесные склоны гор уже 

почернели, сбросив яркое сентябрьское многоцветье, и Миша занимался тем, что 

экспериментировал с выдержками, добиваясь баланса в цветопередаче светлого неба и 

тёмной земли. 

 

     
 

     
 

Я подшучивал над ним: - Тебе что, для качественных фото только этого баланса 

не хватает? В нём счастье, что ли? Композиция и ракурс важнее, на мой взгляд. 



Миша горячился: - Ты, дедуля, не понимаешь, как это важно для восприятия 

снимка! 

Я особенно-то и не спорил, с моим-то дальтонизмом тем более. 

 

12 октября 2011 г., Мурманск 

6 октября в ПГИ проходила Школа молодых учёных «Высокоширотные 

геофизические исследования», на которую я был приглашён с лекцией «Физика и 

математическое моделирование солнечно-земных связей». Лекция удалась, и Евгений 

Дмитриевич очень тепло поблагодарил меня за участие в Школе. Комплимент 

Григорьева: «Так просто рассказал о таких сложных вещах!».  

От нас на Школе выступали Юля Зубова и Олег Золотов, а у Кости Белоушко 

был стендовый доклад. Миша впервые посетил ПГИ и был представлен там как очень 

важная персона – ответственный секретарь «ваковского» научного журнала! 

 

 

       
 

      
 

9 октября  ездили с Сашулей и Мишей сначала в Мишуково, где накопали 

морских червей, а потом на разведку в Белокаменку. Там я пытался рыбачить с 

причала, а Сашуля с Мишей лазили по окрестностям, и Миша продолжал свои 

эксперименты с моей фотокамерой. Мой улов – 2 сайки и 4 бычка. 

 



      
 

      
 

      
 

      
 

 



21 октября 2011 г., Мурманск 

14 октября – Покров, день рождения мамы, 89 лет исполнилось бы ей. 

Выпал первый снег, полежал два дня и растаял. 

19 октября «Зенит» играл в Донецке с «Шахтёром» матч группового турнира 

Лиги Чемпионов. «Шахтёр» считался фаворитом, обладатель Кубка УЕФА 2009 года, 

чемпион Украины, 5 бразильцев за него играют, а в игре с «Зенитом» вообще только 

три украинца вышли в его составе. 

На 10-й минуте Широков не забил пенальти – вратарь отбил, а на 20-й «Зенит» 

пропустил красивый бразильский гол в свои ворота. Но вскоре отыгрался: Бухаров 

вырезал шикарный пас Широкову, тот обвёл вратаря и с очень острого угла отправил 

мяч в ворота. Но на последней, уже добавленной минуте первого тайма «Зенит» 

получил гол в раздевалку. 

Во втором тайме «Зенит», однако счёт, снова сравнял (Файзулин), после чего 

завладел преимуществом, но забить больше так и не смог, создав кучу голевых 

моментов. Бухаров и Данни по паре голов должны были ещё забить, но не сумели. 

Вратарь «Шахтёра» чудеса творил. «Зенит» нанёс 24(!) удара по воротам, из них 8 в 

створ, «Шахтёр» - 13 (6 в створ).  

В концовке матча «Шахтёр» отбивался, не помышляя об атаке, будучи запертым 

на своей половине поля. И, тем не менее, «Зенит» два очка потерял. А играл здорово! 

Бухаров свой лучший матч провёл. Болельщики ему обычно низкие оценки ставят на 

сайте «Зенита», а тут поставили его вместе с Кришито на третье место после Денисова 

и Файзулина. 

Оба тренера – Спаллетти и Луческу признали «Зенит» больше заслужившим 

победу, чем «Шахтёр». Теперь они встретятся в Питере 1 ноября. 

 

Путин с Медведевым дурью маются, оправдываются зачем-то по поводу  

будущего обмена креслами. А в Интернете вовсю гуляет клип: «Наш дурдом голосует 

за Путина, наш дурдом будет Путину рад!». 

 

Каддаффи-бедолагу растерзали. Кадры с его трупом напомнили мне кадры с 

трупом Мосхадова, избранного президента Чечни… 

 

23 октября – очередная, 33-я уже, годовщина со дня смерти мамы. И день 

рождения Сашки Чеснокова. Поздравил его по скайпу. Он мне рассказал (в связи с 

моим последним автоприключением), как однажды, повредив задний бампер об столб, 

тормознул перед «лежачим полицейским», и ему в бампер машина ткнулась. Сашка с 

водителя этой машины пять тысяч содрал на ремонт бампера. 

 

 


