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Ф е в р а л ь  2 0 1 2  г. 

 

6 февраля 2012 г., Мурманск 

Дашенька Михрютина провела у нас всего три дня и совершенно нас очаровала. 

Мы с ней сделали ещѐ одну попытку поймать сияние глубокой ночью и увидели с горы 

над нашим домом слабые лучистые вспышки на западе. Но в полноценное сияние они 

так и не превратились. 

Дашенька – любительница смотреть фильмы «вместе», и мы с ней посмотрели 

вместе «Похороните меня за плинтусом» (книга ей больше понравилась) и «Как я 

провѐл этим летом», а по еѐ предложению – «Сумасшедшую помощь», «Пыль» и 

«Хористы». Последний фильм не досмотрели, правда, уйдя ловить сияние, но Даша мне 

сюжет дорассказала, пока мы сияние дожидались на морозе. Я еѐ выбор фильмов и, 

следовательно, вкус одобрил. 

О себе она поведала, что с детства предпочитает дружить с мальчишками, а не с 

девочками. Оттого и выбрала корабелку, наверное… 

Подарил ей на прощание две первых книжки моих «Записок». 

 

Митя ездил в Штаты, в Нью-Мексико (Санта Фе), на конференцию и остался 

очень доволен поездкой. А вернувшись, в первый же вечер разбил машину у себя в 

гараже (не спавши, уставши, перепутал педали) и снѐс дверь гаражную. Очень 

расстроился, но Альбиночка его утешала, что ведь никто не пострадал! Она, кстати, 

сама недавно сдала экзамены на водительские права. 

А я Мите зачитал по скайпу отрывок из главы 309 моих «Записок», которая как 

раз была открыта на моѐм компьютере.  

Дело было во Владимире летом 1981 года после поездки на Алтай. 

«Однажды, к Митиному восторгу мы с ним увидели покалеченный "Запорожец", 

который неудачно попытался выехать на главную дорогу и столкнулся с ехавшими по 

ней "Жигулями". Столкновение, к счастью, произошло по касательной, так что 

"Запорожец" отделался лишь тем, что ему капитально ободрали весь правый бок.  

Пассажиры не пострадали. Перепуганные, сидели они молча в "Запорожце", 

осознавая, видимо, вину своего водителя.  

Увидев, как радостно загорелся возбуждением Митя, подходя к месту аварии (он 

даже закричал: "Вот повезло, наконец!", имея в виду, что рассмотрит "наконец" всѐ 

вблизи), я понял, что пора уже с этой страстью бороться, и долго разъяснял ему, что 

радоваться чужому несчастью очень плохо.  

- А если я бы разбился на мотоцикле, ты тоже бы радовался и кричал, что 

повезло наконец? Ведь в авариях люди гибнут, а у них и дети могут быть, и родители, и 

много людей становятся несчастными...  

Митя очень расстроился таким поворотом разговора и оправдывался, что его 

интересуют не травмы людей, а травмы машин, и ему очень нравится просто, когда 

железо об железо - бах!  

- А машины тебе разве не жалко? Ведь в них столько труда вложено! Какие они 

красивые новенькие, и во что превращаются?  

Митя молчал, не зная, что возразить.» 

Вот и дождался теперь «когда железо об железо - бах!» с его непосредственным 

участием. Но это ерунда всѐ, не стоит переживаний. Я ему предложил машину 

отремонтировать и в Сестрорецк перегнать, а себе новую купить с моей помощью (если 

растаможка не дороже новой машины обойдѐтся). 

А на прошлой неделе Ирина в Калининграде на своей машине в чужую въехала 

на скользкой дороге. 



Пора на общественный транспорт переходить. 

 

4 февраля в Москве митинги проходили на четырѐх площадках. «За честные 

выборы» на Болотной площади якобы до 120 тысяч собрал, а за Путина («Против 

оранжевой чумы») на Поклонной горе до 140. На Поклонную народ на автобусах со 

всей области свозили, но Путин к своим не вышел. Там Кургинян с Шевченко и 

Дугиным истерики  закатывали в резчайшем контрасте с ласковым обращением 

Людмилы Улицкой к молодѐжи на Болотной. 

 

А Миша в редакции познакомился, наконец, с Андреем Ивановичем 

Кибиткиным, который пригрозил уволить меня и всю редакцию за препятствование 

публикации экономических статей и пообещал «продавить» это дело. Про качество 

статей и слушать не хочет. Статьи нужны, мол, для аккредитации университета. А что 

на деле дискредитация получается – его это не колышет… 

 

9 февраля 2012 г., Мурманск 

Вчера умер Толя Колесник, один из героев моих «Записок». В них он появляется 

впервые в главе 127 (июнь 1972 г., Иркутск, 1-й Всесоюзный семинар по 

математическому моделированию ионосферных процессов): «Со многими будущими 

коллегами-ионосферщиками я впервые встретился и познакомился здесь, на семинаре в 

Иркутске, в том числе и с Толей Колесником, тогда ещѐ аспирантом томского СФТИ, 

пытавшимся в одиночку двигаться в том же направлении, что и мы.»  

В последний раз мы виделись с ним прошлым летом в Томске и в санатории 

«Синий утѐс» (гл. 806). Он был на 4 года моложе меня, недавно 65 исполнилось. На вид 

– крепкий сибиряк, погрузнел, правда, но энергичен, пьѐт (пил) как в молодости, 

никаких признаков старости или болезни. Отчего умер – не знаю… 

Среди «модельеров» в России (точнее, в Советском Союзе) он был моим 

ближайшим конкурентом. В последние годы от моделирования он отошѐл, 

директорствовал в СФТИ, потом возглавлял кафедру космической физики и экологии в 

ТГУ. Мы с ним обменялись книжками при нашей последней встрече – два первых тома 

моих «Записок» на два новых его учебника – по Солнечно-земной физике и 

Электромагнитной экологии. 

 

И вчера же Света – Ромкина жена родила мальчика в свой день рождения! 

Милочке второго внука, а нам внучатого племянника. 

 

16 февраля 2012 г., Мурманск 

Вчера «Зенит» впервые (и первым из российских клубов) играл в плей-офф (1/8 

финала) Лиги Чемпионов. Играл в Питере с лиссабонской «Бенфикой», лидером 

чемпионата Португалии, всех там громящей. Играли на морозе градусов в 10, причѐм 

«Зенит» после длительного (почти трѐхмесячного) перерыва, потеряв надолго Данни, 

без травмированных Малафеева, Лазовича, Бухарова и отравившегося Кришито. 

Игра получилась на редкость боевой, цепкой, страстной. Полноценный лиго-

чемпионский футбол. 

Португальцы открыли счѐт в первом тайме с штрафного. Жевнов отбил мяч 

перед собой, а на добивание первым успел португальский защитник. «Зенит» 

разозлился, яростно бросился атаковать, и Широков лихо лупанул по летевшему от 

Губочана поперѐк штрафной мячу, воткнув его в левый от вратаря нижний угол ворот. 

1:1 после первого тайма. 

Во втором чудо-гол сотворили Кержаков (с правого края пяткой отпасовал 

налево), Быстров (переправил ещѐ дальше налево в центр) и Семак (стоя спиной к 

воротам, пяткой замкнул передачу Быстрова). 2:1. 



За три минуты до конца основного времени Жевнов опять не зафиксировал мяч 

после несильного низового удара, и португальцы снова опережают зенитовцев на 

добивании. 2:2. 

А через минуту Широков с острого угла справа забивает решающий гол! 

3:2 – классная, волевая победа «Зенита». 

И вышедший в основе молодой Максим Канунников вполне прилично выглядел. 

 

11 февраля – первый выход Миши на лыжах. Бедняга очень намучился: снега 

мало, он прибит ветром, скользко, лыжни практически нет, навыка у Миши никакого, 

рост большой, равновесию не способствующий, на подъѐмчиках ноги разъезжаются, на 

поворотах в кусты заносит. Несколько раз Миша брякнулся, палку новую погнул, а у 

него ещѐ спина болела (дѐрнул еѐ как-то неудачно при выходе из троллейбуса) и колено 

многострадальное о себе напомнило, то ещѐ удовольствие внучек наш получил. 

- Ну, и в чѐм тут кайф? – спрашивает меня. 

- Кайф будет, когда научишься и падать перестанешь. А для этого почаще нужно 

тренироваться. Как и во всяком деле. 

Миша недоверчиво хмыкнул. Но на затяжном подъѐме вдоль ближнего озера (в 

сторону улицы Старостина и Дома престарелых) у него стал получаться коньковый ход 

– уже что-то.  

 

И в этот же день мы с Сашулей в филармонию ходили, куда меня Сашуля 

регулярно водит раза два-три в месяц. Я хожу хоть и без особого энтузиазма, но 

безропотно (если, конечно, «Зенит» в это время не играет). Гастролѐры у нас очень 

даже приличные бывают, «Терем-квартет», например, или Зураб Соткилава, но я в зале 

обычно дремлю, особенно после лыжных прогулок. 

В этот раз выступал Мурманский филармонический оркестр под управлением 

миниатюрного, стройного Алана Кука, ещѐ в прошлом году представлявшего 

Австралию, а теперь Испанию. В программе – Шуберт, Нильсен, Барбер, Мендельсон. 

На первых трѐх я дремал, как обычно. А вот заключительный Концерт для скрипки, 

фортепиано и струнного оркестра ре-минор Мендельсона меня не просто разбудил, а 

буквально ошеломил. 

Солисты – Иван Сичка, скрипка, выпускник Мурманского колледжа искусств 

2007 года, студент 5 курса Московской консерватории, лауреат международных 

конкурсов, участник Симфонического оркестра YouTube 2011 и Анна Хомичко, 

фортепиано, выпускница Мурманского колледжа искусств 2010 года, студентка 2 курса 

РАМ им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов.  

Эта чудо-молодѐжь меня покорила, особенно пианистка – своим бурным 

темпераментом, про технику уж не говорю, да и произведение шикарное. Сашуля 

заметила после концерта, что Мендельсон прожил всего 38 лет. 

Публика была, конечно, в восторге. Вот каких музыкантов у нас в Мурманске 

готовят!  

 

12 февраля прошлись с Сашулей на лыжах до кормушек. На обратном пути я 

выдохся и еле ноги волочил, отставая от супруги, которой, наверное, еѐ аэробика в 

бассейне силы прибавляет. 

 

18 февраля прошѐлся по Питьевому вдоль ближнего берега против ветра и без 

лыжни. Кайфа не было, маята одна. 

 

19 февраля с Мишей и Сашулей катались у КП2, куда приехали на машине. 

Погода чудесная была, и лыжня нормальная. Миша поувереннее на лыжах стоит. 

 



Письмо Румянцева Киселёву (копии Солошенкову, Черноусу и мне) от 22 

февраля 2012 г. 
Дорогие товарищи и друзья! Участники исторического Пленума 61-66 гг! 

Не вызывает сомнения, что закончив физфак,  мы все что-то делали для пользы и 

укрепления  Отечества, а значит – для его защиты. А значит – у нас есть лишний повод поднять. Пусть 

даже и в неясную  дату. Но для физика важно, что есть  точка отсчета.  И раз все решили 23-го – будем 

поднимать  23-го. Решат академики-историки, что ошибались и надо сместить точку отсчета – будем 

смещать. А уж как именовать сей день – дело сугубо политическое.    

Возвращаясь к событиям не столь отдаленным, сообщаю, что матери Старика не дозвонился, 

пришлось отправить письмо. 

Все остальное – как в рефрене известной песни: «Сэр Антонио, как это по-русски? ….».  

ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ) 
 

Письмо Феликса Израилева друзьям от 23 февраля 2012 г. 
Дорогие друзья! 
Пользуясь случаем –  70 летие Аркадия Вайнштейна, хочу всем пожелать крепкого здоровья и 

всяческих успехов, несмотря на растущий ХАОС вокруг нас. 

Ну, а Аркаше  - мои пожелания в тройном размере!!! 

Что касается так называемого "Дня защитника отечества", довольно любопытно узнать его 

предысторию: смотри ссылку в Википедии на  "День защитника отечества": 

И, кстати, почему только мужчины считаются "защитниками отечества"? 

Феликс 

 

Ответ Киселёва Румянцеву от 25 февраля 2012 г. 
Василич! 

Не могу не согласиться с первой частью твоего послания. Даже насчѐт неясных дат я с тобой 

согласен. 

Но ты всѐ-таки бывший военмор, если бывают бывшие, так что тебе эта дата привычнее, в 

отличие от нас, грешных. 

Мы же, в простоте душевной, за точку отсчѐта принимаем каждый понедельник, и начинаем 

трудовую неделю со стакана (в три приѐма). С утра, так как те, кто за рулѐм, кто в 5 вечера уже трезвые. 

И никакой политики, сегрегации и антисеметизма. Сионизм, впрочем, тоже отсутствует. 

С сэром Антонио тоже понятно. Иногда чувствуешь себя, как на временно оккупированной 

территории и слышишь лай собак... 

24-го, я сидел на работе и механически копался в каких-то мелочах. Так как голова была 

свободна, то я тихонько включил старые записи Высоцкого, сделанные на какой-то квартире, так как 

часто прорывался звон рюмок и вилок. Репертуар был полу-домашний, и в какой-то момент зазвучала: 

"А люди всѐ роптали и роптали, 

А люди справедливости хотели...!" 

Актуальненько, подумал я. Потом я решил, что ослышался, ибо прозвучало: 

"Те, что едят - так это ж депутаты! 

А вы, меня простите, кто такие?" 

Прослушал ещѐ раз - депутаты. Кинулся к текстам - везде написано "делегаты". Это звучит не 

так оскорбительно для властей.Тексты в Сети дали тоже "делегаты". А вот в интимной обстановочке 

Володя спел про актуальных и в наше время "депутатов". 

Но в пятницу после обеда мы не пьѐм. На работе. 

Вечноворчащий физик 

                   Вит Киселѐв 

P.S. Для повышения настроения можешь прогуляться по нижеследующей ссылке и вспомнить 

молодость: http://www.flixxy.com/denver-airport-holiday-flash-mob.htm/ 

 

23 февраля прошлись втроѐм до КП2, для чего Мише пришлось вместе с нами 

спуститься по всем нашим ухабистым горкам к Б.Питьевому озеру, против чего 

Сашуля горячо протестовала, но я настоял, а Миша согласился. Пару раз он завалился, 

но не на самых сложных участках. А потом прошлись по Питьевому вдоль дальнего 

берега (вдоль Ленинградки) до КП2 и оттуда через Питьевое к самому крутому и 

затяжному подъѐму на нашу Страну Дураков. На этом подъѐме Миша окончательно 

скис, снял лыжи и понѐс их в руках. Измучился парень. 

http://www.flixxy.com/denver-airport-holiday-flash-mob.htm/


А на следующий день я с утра пригнал машину из гаража и днѐм предложил 

Мише съездить на КП2 потренироваться хоть полчасика, благо погода хорошая. Миша 

отказался: у него, мол, парикмахерская запланирована и гантели. 

- Не смеши, - говорю. – Сколько минут ты собираешься гантелями махать? И в 

парикмахерскую двадцать раз после лыж сходить можно будет. 

- Не, не пойду, - упѐрся Михаил. 

Я разозлился. Вот, засранец! Я для него специально машину пригнал, погода 

хорошая, лыжня удобная, на горки можно не лазить, тренироваться нужно, хотя бы 

двигаться чтобы, а то целыми днями в компьютер таращится да курит на балконе. Да 

он трусит просто, ушибиться боится. Часто его просят о чѐм либо? Мог бы иногда и 

уважить просьбу деда. 

Не уговорил.  

 

25 февраля прошѐлся через КП2 и правую гору. Вечером Сашулину маму, 

Антонину Дмитриевну помянули, 91 год исполнился бы ей. А на следующий день дяде 

Вове 86. 

 

27 февраля уехали в Апатиты с Юлей Романовской (Зубовой) и Олегом 

Золотовым на очередной (35-й) семинар «Физика авроральных явлений». 

 

                                                                                                                                                                                

     
 

Надя Ягова, Лена Титова и Женя Фѐдоров. 

 

     
 

Олег и Юля в Снежной деревне. 

 



      
 

      
 

          
 

      
 

Снежная деревня (в Хибинах, за Кировском), 29 февраля 2012 г. 



А вот некоторые фото Олега Золотова, сделанные там же. 

 

      
 

      
 

      
 

Вера Николаева, Лиза Антонова, Ира Додонова из Нижнего Новгорода, Таня Яхнина, 

Юля, Толя Пашин, я и другие.  


