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Письмо Сергея Сутуло от 9 ноября 2011 г.
Some flaws in your text
Уважаемый Александр,
С огромным удовольствием прочитал Ваши "Записки" по рекомендации моего коллеги
Александра Лаврова. Бросились в глаза две (только!) неточности, а поскольку я ощущаю в Вас серьѐзное
внимание к подробностям и деталям, хочу с Вами поделиться:
1. Вы пишете:
"Осенью 1956 года я записался в фотокружок Дома пионеров. Папа принѐс с работы казѐнный
"Зенит", и я перешѐл на узкую, 24-миллиметровую плѐнку, главным образом, из тех соображений, что 36
кадров одного рулона этой плѐнки стоили дешевле, чем 9 кадров рулона широкой плѐнки."
Всѐ правильно, но, разумеется, речь идѐт о 35мм плѐнке. 24мм фотоплѐнка появилась только в
1996 году (система APS), и сейчас практически исчезла.
2. Вы написали, что Вам было присвоено звание "младший лейтенант-инженер". На самом деле
это было звание "младший инженер-лейтенант". Порядок был изменѐн только с 1972 года, когда стали
выпускникам гражданских вузов присваивать звание "лейтенант-инженер" (даже почему-то не
младший). Мотивация изменения: сначала, мол, он --- офицер, а потом уж --- инженер. В 1984
спецификатор "инженер" вообще убрали вместе с "молоточками" на погонах. Мотивация: нынче все
офицеры --- те или иные инженеры...
Искренне
Сергей

Мой ответ ему в тот же день
Здравствуйте, Сергей!
Большое спасибо за письмо и замечания, с которыми я полностью согласен. Постараюсь
исправить.
Я начал переформатировать свой сайт, и последние главы (802-809), относящиеся к текущему
году, размещены на http://namgaladze.wordpress.com/ На них можно попасть и со старого Путеводителя
(http://a.namgaladze.tripod.com/guide).
C наилучшими,
Ваш ААН

11 ноября 2011 г. (11-11-11!), Мурманск
В прошлые выходные (4-6 ноября) я осваивал свой новый сайт, который мне
слепил Миша на http://namgaladze.wordpress.com/, и загрузил на него в PDF формате
главы 802-809, относящиеся к текущему, 2011-му году. Всѐ ещѐ очень сыро, и оболочку
сайта, и сами главы нужно править, но в целом работать с новым сайтом намного
удобнее, чем с другими моими сайтами, – спасибо Мише.
Миша добросовестно работает с авторами статей по всем отраслям знаний
(техническим, экономическим, философским) и помогает авторам привести статьи в
соответствие с требованиями нашего журнала. Эти требования опубликованы на сайте
МГТУ и сформулированы весьма чѐтко, но удовлетворить им у авторов неважно (мягко
говоря) получается. Мише порой писать за них самому целые куски приходится.
Особенно худо дело с аннотациями и заключениями обстоит, в которых вся суть
статьи должна быть коротко сформулирована. А в чѐм она – эта суть, авторы порой и
устно объяснить не могут…
Миша удивляется низкому (до курьѐзности) уровню работ и моей терпимости к
этому уровню: разве, мол, это научные статьи? Или наш «Вестник» несерьѐзный
журнал?
Я ему объясняю: - Других авторов у нас нет, а журнал нужен. Если я буду
принципиально строг и стану слабые (мягко говоря) статьи не пропускать, меня ректор
сгонит с должности главного редактора, а на моѐ место Кибиткина поставит, и тогда

уже вопрос о качестве публикаций стоять не будет. Наше же дело – плагиат не
пропускать и авторам помогать.
Боря Прохоров на побывку из Потсдама приехал. Приглашает Мишу на дно
залива с ним опуститься. Может, завтра получится.
Вот некоторые фотографии, сделанные на полуострове Рыбачьем («Прощайте
скалистые горы…, растаял в далѐком тумане Рыбачий…») Борей и его отцом, где
Борин отец ставит на побережье им же изготовленные в Мишуково маяки.

А вот зимний пейзаж над Мишуково:

15 ноября 2011 г., Мурманск
В субботу, 12 ноября состоялось первое погружение Миши с аквалангом на дно
Кольского залива. Опускались с Борей на глубину 15 метров и собирали у дна
морепродукты: морские гребешки, ежи, звѐзды, раковины с их обитателями (в одной
был рак-отшельник), бычки и палтус, просто взятые руками, а мы с Борином отцом
(Евгением Валерьевичем) караулили их в шлюпке и принимали добычу.
Миша был в восторге: - Это круто!
Особенно его поразило, что так видно всѐ хорошо в воде.
Час они проплавали, при температуре воздуха снаружи плюс 5 градусов.
А я стрельнул из арбалета и пару раз из лука в мастерской Евгения Валерьевича.
Из арбалета в девятку попал, а из лука не попал даже в мишень. Тренироваться надо.

В мастерской Евгения Прохорова и вокруг неѐ. Мишуково, 12 ноября 2011 г.
24 ноября 2011 г., Мурманск
Вчера исполнилось мне 68 лет. Отметили на кафедре и в узком семейном кругу
(Сашуля, Миша и я) дома. Гостей не звали, так как я собирался смотреть матч «Зенит» «Апоэль» по Интернету. Смотреть пришлось с плохим качеством связи, отвлекаясь к
тому же на поздравительные звонки. Да ещѐ козлы – фанаты зенитовские едва не
сорвали матч дымовыми завесами. И «Зенит» сплоховал: не смог взять у киприотов
реванш за поражение в Никосии, вничью сыграли – 0:0. Без Кержакова с реализацией
голевых моментов у «Зенита» совсем худо стало. Про Бухарова бедного уже байка
пошла – застрелиться, мол, хотел, да, как обычно, не попал…
А я ведь не написал ничего о важных событиях этой осени: Маша Князева и
Света Порубова детей родили, а Маша Григорьева и Юля Зубова замуж вышли (Юля в
третий раз уже). И главное – Митя с Альбиной ребѐночка ждут по весне! Так что
процесс идѐт!
Письмо Румянцева Киселёву (копии Солошенкову, Черноусу и мне) от 29
ноября 2011 г.
Витус,
что-то давненько ты не всплывал для контакта. Я тут тоже отъезжал, но и по приезде депеш от
участников Пленума не обнаружил. Видимо, бытие подвело к потере интереса ко всему и вся, ѐмко
характеризуемому непереводимой сентенцией - похуизм.
Был у дочери в Париже, она как раз меняла квартиру. Так что занимался ее переездом на новое
место жительства: из 18 округа (с неграми) - в 17 (с арабами). Квартира служебная, 4-х комнатная (вот
он - социализм с человеческим лицом). Переезд в Париже – это ещѐ то занятие. Алкашей для подмоги не
найти, клошары не желают, лифты размером с гроб. Как вещи таскать? Но, как-то перетаскали все, благо
этаж 3-й. За этим занятием и время пребывания прошло. Впечатление - как в Бибирево съездил.

Опять же отсутствие продукции завода Кристалл не позволяло привычно расслабиться. Водка
в Париже вся паленая (все эти Полякофф, Ефимофф и др. «поставщики двора» – чистый сучок), а
польская Выборова и наша Русский стандарт – дороговаты (700 р за 0,5) , но - родные. Есть ещѐ
французская, но она по вкусу напоминает пермскую водку «Привет» времен Михаила Сергеевича.
Правда, портвейнов португальских много, но разве их сравнить с портвейном «Кавказ» розовый,
производство которого в новой демократической России решили возродить? Возможно, это говорит о
начале правильного осмыслении нашего славного прошлого.
Вернулся, пришѐл на госслужбу, - и как не уходил. Как говорит наш лидер: стабильность – вот
главное достижение. Т.е. стабильная инфляция при стабильной зарплате. Так что ни о каком
подравнивании речи не идет. Последние в списке бюджетников – библиотекари, а мы – перед ними. А за
лейтенантов остается только порадоваться. Впереди – борьба за ресурсы и противостояние
демографической экспансии.
Тут Чера на днях был в Питере по случаю чтения лекции то ли по Ломоносову, то ли по НЛО.
Общались по Скайпу, когда он был у Паши в гостях. Вот Чера тоже в системе РАН, но у них как-то
лучше с материально-техническим обеспечением. Над нами, видать, надстройка из академиков выше. Он
сообщил, что, вроде, слухи о переходе на одноступенчатую схему научных степеней обретают
подтверждение. Ты, кстати, за кандидата в доктора сколько получаешь?
По наводке Черы зашел на сайт Ф61-66, пересмотрел фильм о встрече. Надо сказать, что его
качество здорово улучшили, стал гораздо лучше звук. Или мне кажется?
Чера, фильма с Петиного дня рождения там не нашел.
А так жизня текет меж пальчиков, разнообразясь выборами и сменой времен года…
ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)
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