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С е н т я б р ь  2 0 1 3  г.  

 

1 сентября «Зенит» - «Локомотив» 2:1 (Широков, Зырянов). «Локомотив» весь 

второй там играл в меньшинстве и, тем не менее, сравнял счёт с пенальти. В конце 

матча, однако, Зырянов с подачи Данни вырвал победу. 

 

Письмо Румянцева Киселёву (копии Солошенкову, Черноусу и мне) от 1 

сентября 2013 г. 
Тема: текущая 

 
Витус, 

надеюсь, что пребывание в весях С-З Федерального округа было времяпровождением полезным 

для здоровья в части отдохновения от русской национальной забавы, как любил говаривать Старик. И 

теперь, отдохнув от этого всего, опять – в наемный труд, в стрессы? Хоть бы реформаций  поменьше - и 

то хорошо. 

Сам я  почти месяц грел кости на Средиземном, на юге Франции. Знакомился с отдыхом 

французских трудящихся в пансионате госкомпании Электрисите де Франс. Да, хорошо глядеть на море 

с бережка, попивая красное сухое местного разлива. А трудящиеся считают, что так и должно быть (их 

бы в развитой социализм). Вернулся домой и потом на неделю двинул  на малую  родину – в Ригу. 

Повезло с погодой, даже купался  в заливе (в далёкой юности начинали купаться в мае и до сентября). 

Летом  я отписал тебе, что (цитирую): На службе все по-прежнему.  Верхи поспешают 

медленно.  Как будто все планируют жить лет 100. Или все до лампады?  Херовый из меня 

вышел  прогнозист.  Добрались эффективные менагеры и до академиев. Теперь будет три в одном. 

Хозяйство, действительно большое, как было принято в совке у солидных министерств, типа почившего 

Минсредмаша. А дальше, как в Минобороны, какие-нибудь девахи начнут распродавать непрофильные 

активы. С 1 сентября, кстати,  и аспирантуру в РАН ликвидируют. Скоро, видимо и нас попросят на 

покой. А кому неймётся, могут пойти в сторожа или консьержи.  Хорошо, Вит, что мы не член-корры, а 

то многие всю жИзню за звание положили, а эти пидоры-реформаторы  враз всю пирамиду  разрушили. 

Это как генералов отменить и из полковников (которых – до жопы)  двигать  сразу в маршалы (которых 

мало). Уровень реформаторов – убогий.  Главное – госфинансирование сократить, якобы, бизнесу 

надо фундаментальной наукой  заниматься. И где они в стране купить-продать бизнес заинтересованный 

нашли? 

Получил письмо от Любови Владиславовны.  Сейчас, вроде, чувствует себя лучше. Внука, 

видать, не жалует. 

Чера, спасибо за поздравление с Днем ВМФ, который я отмечал на берегу Средиземного. Что 

касается адмиральских высказываний, то наслушался их на флоте в свое время, жаль не документировал. 

А где же фото с Кагановичем в Сиднее? 

Паша, что там на фазенде с Интернетом? Или только сотовый с женой? 

Саша, а где же продолжение, опосля гл.828?  Засосало  дачное бытоустройство? Кстати, спешу 

поблагодарить тебя: прочитав нетленные Записки… (и переписку в них, а также  Бытописание Старика), 

меня нашла двоюродная сестра, связь с которой я утратил после смерти родителей в 1985г. 

Представляешь, открываю мыло, а там: Не вы ли Олег Васильевич, который мой двоюродный брат? Так 

что - прям второе обретение сестры. Тебя, ведь, как я помню, тоже родственники  из Грузии отыскали? 

С физприветом, 

                                                          ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧЪ) 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Спасибо, ОЛЕГЪ, за весточку! 

Рад за твоё знакомство с отдыхом французских трудящихся и второе обретение двоюродной 

сестры. А на пидоров-реформаторов внимания не обращай, нам это, что мёртвому припарки. Попросят 

на покой, так и ради Бога... 

Дачное строительство я завершил, главы 829-831 вот-вот выложу в сеть. 

Привет всем пленумариям! 

Саня-рыболов 

 

  



2 сентября Сашуля вернулась из Калининграда, где со всеми повидалась – с 

обоими детьми и тремя внуками, а также с Шагимуратовыми, Кореньковыми, 

Суроткиными, Лебле и всей практически обсерваторией в кирхе и Ульяновке (в 

которой антенное поле всё лесом заросло).  

 

      
 

              Младший и старший внуки.                                    В Зеленоградске. 

 

     
 

 

 
 

На Иринкиной даче. 

 

3 сентября сдали с Сашулей документы на визы в Германию. 



Бедный Обама влип с Сирией как кур во щи: Асад или Аль-Каида? Оба лучше. 

Правильно говорят – двое дерутся, третий не мешай. 

Батька Лукашенко совсем оборзел, когда казалось, дальше уж некуда, ан нет – 

Сулеймана Керимова ему подавай… 

4 сентября ездили с Сашулей на машине в Малышево, нашли там пресловутый 

аэродром и собирали грибы. Молодых белых очень мало, много старых червивых и 

резаных. В изобилии козляки, симпатичные на вид, но в подавляющем большинстве 

червивые. Очень качественные горькушки. Привезли 15 белых, 3 подосиновика и 5 

подберёзовиков, которые я нарезал и разложил сушиться в разогретой парилке, а также 

моховики, козляки, горькушки, сыроежки – две неполные корзины. 

 

    
 

8 сентября прилетел из Питера в Мурманск. 

9 сентября вечером за перекрёстком Верхне-Ростинского шоссе и Ленинградки 

не отходя от дороги набрал 47 качественных подберёзовиков и 4 подосиновика. 

Навальный чуть не вышел во второй тур на выборах мэра Москвы, уступив 

Собянину при рекордно низкой явке (меньше 30%). 

10 сентября набрал полную большую корзину волнушек и подберёзовиков у 

КП2 между Ленинградкой и Большим Питьевым озером. 

Миша Волков сёмгу на 11 кг поймал на Ракушках (ниже Кривого) на маленькую 

муху. 

12 сентября набрал вечером полную большую корзину и пакет подосиновиков и 

подберёзовиков на 16-м километре Серебрянки. Ни одного червя! 

13 сентября закончили проект для РФФИ. 

Сашуля приехала из Питера. 

14 сентября закончил грибы перерабатывать (солить, сушить). 

«Зенит» - «Терек» 2:0 (Кержаков, Данни). 

15 сентября ездили с Сашулей и Мишей на 4-й км Печенгской дороги и ходили 

за 6 км в сторону Тулп-Явра. Целились на бруснику, но отвлеклись на грибы, которых 

на последнем километре пути было хоть косой коси. Затарили все имеющиеся ёмкости 

– мою большую корзину (12 л), белое ведро (5 л), пакет (8 л), Сашулин рюкзак (7 л) в 

основном подосиновиками, волнушками и подберёзовиками. Последние поначалу 

брали, а потом оставили только молодые. Червивых не было, исключая волнушки. Еле 

допёрли всё до машины. 

А брусники было мало, хотя и крупной. Да и сил ползать, её собирая, уже не 

осталось после грибов. Сашуля литр, правда, набрала. 

 



      
 

 
 

Письмо Румянцева Киселёву (копии остальным) от 15 сентября 2013 г. 
Тема: текущая 

 

Витус, 

а чему удивляться? Имеем результаты претворения в жизнь модернизированного лозунга правых 

уклонистов ВКПб – обогащайтесь. Неважно,  каким способом. Бабки делаешь – молодец. Не умеешь – 

лох, живи, как можешь. Поэтому учиться нужно только на счетовода, законника и лекаря. При этом 

квалификация значения не имеет. Может, и правда сдавать ЕГЭ как в ГИБДД, заучил ответы – и 

свободен. Недавно оформлял документ. Везде  сидят безграмотные девахи-лимитчицы,  которые на всех 

стадиях  делали ошибки (приходилось переоформлять), потому как на уровне инстинкта желание  у них 

одно – где бы урвать (деньжат, спонсора богатенького, а если повезёт – квартиру).  

     А главный призывает пацанов  работать дружно и сплотиться вокруг исполнения бюджета.  И 

продолжает увеличивать  неконтролируемую массу столоначальников и  чиновников, 

наделённую  правом управлять и регламентировать.  

И хотя мы  диалектику учили не по Гегелю, а по Спиркину, но и то уставшими от алкОголя 

мозгами помним, что количество переходит в качество, которое в России  всегда было  херовым, даже в 

пятилетку качества. Страна ручного управления всем. 

А  лексему Заветы Ильича – не упоминай, а то Чера обидится. Помнишь,  как  в песнях 

пели?  Ленин в тебе и во мне. Только может, из тебя он выскочил, чтобы похмелья постоянно не 

испытывать, а в  них сидит в подсознании и двигает помыслами. Опять же на фоне дебилов и не шибко 

грамотных  можно чувствовать себя гением.  Кстати, в социалистической Франции  домашние  задания в 

начальной школе отменены. Мотив – это источник неравенства между семьями.  Впали в маразм с 

реализацией идефикс об этой эгалите.  Там и  месяца в революцию отменяли (и туркменбаши туда же), и 

родители нумеруются  у педрил. Да и  у нас  в пору  реформаторского зуда вводили  советский 

революционный календарь (так что пожелание - им бы понедельники взять и отменить – уже 

выполнялось с 1929 г). 



    Недавно услышал продолжение крылатой фразы Алёши Пешкова:  в жизни всегда есть место 

подвигу, но лучше держаться от этого места подальше. Вот это и есть, товарищи физики, лозунг 

текущего момента. 

    В научном  быту  – функционируем в ожидании  нового  закона о РАН, хотя он к нам, 

наемным работникам,  прямого отношения и не имеет, ибо РАН (по уставу) – это  академики и 

имущество РАН.  Был в журнале, там все смеются над возведением цитируемости в зарубёжных 

изданиях  в главную причину ломки академии. У них за бугром свои критерии. А членкор  Дима 

Менделеев считал, что надо публиковаться  прежде всего  в российских журналах.  Случайно 

попался  образчик исследований зарубёжных ученых. Нам бы бабульки на такое. Впрочем, согласен и на 

подопытного.  

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. «Люди в зрелом возрасте реже испытывают похмелье после 

приема алкоголя, чем молодежь, установили ученые из Дании, труд которых опубликован в журнале 

Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Авторы полагают, что причина кроется в том, что 

с возрастом человек реже употребляет спиртное. Исследователи изучили данные почти 51,7 тысячи 

человек (22,1 тысячи мужчин и 27,6 тысячи женщин) в возрасте от 18 до 94 лет, живущих в 13 городских 

округах Дании. "Мы обнаружили, что с возрастом случаи похмелья имеют тенденцию к сокращению. 

(Витус, ты это экспериментально подтверждаешь? А то будем оспаривать.)  И хотя первым 

напрашивающимся объяснением будет то, что в разных возрастных группах различная культура питья 

спиртного, мы не смогли подтвердить это нашими данными". Авторы замеряли лишь частоту приемов 

алкоголя, но не количество выпиваемого спиртного за раз. "Связь между количеством выпитого алкоголя 

и вероятностью похмелья установлена давно, но детали полностью не ясны". (Как тебе это?)  Непонятно, 

почему, выпивая равное количество спиртного один и тот же человек может испытать похмелье в одном 

случае, но не страдать им в другом».  

Вот такие исследования в журналах, которые нас не цитируют. Да мы такие НИРы …нам только 

дай… если, конечно, красивая женщина. 

После такой НИР вспоминается, что тостуемый пьет до дна (если нас привлекут – мы это 

отнесём и к тестируемым). 

Чера, ты чё там на Кольском ушел в себя и  не можешь оттеда возвернуться и ответить на 

вопросы товарищей? 

Паша, ау? Ты где? Чем занят? С тягой не ладится в печи или может, случилось что? 

С физприветом, 

                                                          ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧЪ) 

 

Письмо Иры Головчанской от 16 сентября 2013 г. 
 

Саша! 

 Обращаюсь к тебе с большой просьбой: напиши мне, пожалуйста, отзыв на автореферат. Дело в 

том, что он, похоже, до многих не дошёл, хотя был отправлен по почте ещё 23-го августа. Не знаю, 

получил ли его ты, но сегодня на мой запрос двое из Москвы ответили, что не получили (хорошо хоть я 

штамп почты от 23.08.13 на рассылке сообразила поставить и членам совета и оппонентам в Москве 

отдать из рук в руки).  В такой ситуации надеяться, что кто-то откликнется и напишет отзыв сам, не 

приходится. Поэтому прошу тебя, Толю Левитина, Головко из Иркутска, может,ещё кого-нибудь 

придумаю. 

Если ты согласен, то я пришлю тебе автореферат в электронном виде. Если по каким-то 

причинам это неудобно или некогда, то ничего страшного, что-нибудь придумаю. 

 Спасибо большое заранее, 

Ира 

 

 

Мой ответ ей от 17 сентября 2013 г. 
 

Привет, Ирочка! 

Автореферат я получил, отзыв напишу, как обещал, но в электронном виде автореферат не 

помешает, конечно. 

Не волнуйся. Всё будет хорошо. 

Саша 

 

 

17 cентября «Бавария» - ЦСКА 3:0 (ЛЧ) без шансов для ЦСКА. 



18 сентября «Атлетико» - «Зенит» 3:1 (ЛЧ) с шансами у «Зенита» во втором 

тайме. Халк красивый гол забил, Кержаков в перекладину залепил, но испанцы в целом 

настырнее и техничнее оказались. 

 

Письмо Иры Головчанской от 20 сентября 2013 г. 
 

Саша, спасибо тебе за такой прекрасный отзыв! 

Я сейчас готовлю ответы на замечания оппонентов. Пока свой отзыв написал только один из них 

(из Курчатовского института). В замечаниях спрашивает, где у меня все моды, которые он видит в 

токамаке. Так что читаю Кадомцева и  др., самое время. 

Большой привет Саше. Когда всё это кончится, буду ждать вас в гости. 

Ира 

 

 

       
 

        
 

      
 

С Мишей Волковым в Мишуково, 22 сентября 2013 г. 



21 сентября копали червей с Мишей Волковым за автобарахоловкой, убегая от 

прилива. 

22 сентября рыбачили с Мишей Волковым с его лодки в Мишуково. Я поймал 6 

пикш и 1 камбалу, а Миша вдвое больше. 

 

 
 

Я в Мишуково, 22 сентября 2013 г. 

 

«Ростов» - «Зенит» 0:4 (Данни, Аршавин, Халк и Файзулин). А перед этим 

ЦСКА – «Спартак» 0:3 и «Зенит» вышел на 1-е место, деля его по очкам со 

«Спартаком» и ЦСКА. 

 

23 сентября отправил Фомичёву и Олегу Мартыненко свои комментарии к 

статье, в соавторы которой они меня включили. 

 

Письмо Румянцева Киселёву (копии остальным) от 24 сентября 2013 г. 
Тема: нам ли быть в печали 

 
Витус, 

книгу (точнее, это сборник статей, выступлений и т.д.)  академика-коммуниста Алферова - не 

читал, но  просматривал не так давно  по диагонали. Чего-то особо нового для себя я там не нашел. 

Примерно так рассуждают все (одни – интуитивно, другие – по опыту жизни в совке). Правда, она вышла 

до известных событий в РАН. Думаю, сейчас он бы написал резче. В предисловии (не предвидя 

нынешних событий) упоминается, что идея внешнего управления активами науки выдвигалась давно. 

Опять же всех почему-то волновала эффективность использования  выделенных средств: продвигалась 

идея, что управлять должны высокооплачиваемые менагеры, которые разберутся с фин. потоками и 

наладят экономию бюджета.   

В связи с этим, вспоминаю, что изменилось во ВНИИФТРИ с их приходом. Все сотрудники 

стали ходить с бейджиками с указанием ФИО и подразделения (напоминает службу в ВМФ, там на 

рабочей одежде  были нашиты бирки «командир», «БЧ-1», у меня была «РТС КГС1»[радиотехническая 

служба командир группы С1] и т.д.), фиксировались выходы и входы. А реально – сократили 

лаборатории, объединили остатки и повысили многократно  цены на метрологию (а иначе, откуда деньги 

взять на свои заоблачные зарплаты). Правда,  бериевское еще  здание дирекции отделали и портрет 

Столыпина, как основателя метрологической службы, повесили.  

Оглядываясь окрест, понимаешь, почему  одну из глав Алферов  назвал  что-то типа «Диктатура 

невежества». Бабульки – это одно, а мозги – это другое. Их найти надо, обучить и опыт передать. 

А чувак  взял, плюнул и уехал. И тут дискуссия – считать ли наших, работающих за бугром, российскими 

учеными. Русский по происхождению и образованию, получивший премию за бугром, он кого 

представляет? Помню, на флоте мы (по наивности) спрашивали у академика Понтекорво,  кем он себя 



ощущает. Он ответил витиевато, но смысл был – итальянцем, живущим в СССР. Если уж, не 

думая,  калькируем все западное, то там индивидуализм (или эгоизм?) – прежде всего, поэтому чего 

тут  стонать, что молодежь уезжает. 

Ну, да хер с ними, с реформами и реформаторами.  Как сказал нам один хохол в 30-км зоне 

ЧАЭС: ДДТ зьили, так и радияцию зьедим. Вот так и народ любые реформы схавает.  Сколько их было…. 

на каждый прилив – по отливу…. С окончания войны прошло 68 лет, а все сравниваем, то с 1913, то с 

довоенным уровнем. В итоге все сведется по русской сказке к пшику и  увеличению цен на всё и вся.  

Что касается похмелья, то тебе можно только позавидовать. А у меня, как я уже писал, 

ферментация алкоголя в уксус нарушена и чтобы ее действие восстановить (чтоб захорошело) 

приходится увеличивать дозу, т.е, бля, пьёшь – не берет, а утром – похмелье. Обидно, Вит! И цены 

растут… Правда, у нас модны акции типа  два по цене одной (или три по цене двух). Может соскочить с 

народной, да на какое-нибудь красное сухое переключиться? У  вина достоинства, говорят, - целебные. 

Во Франции употребляю, а в совке не знаю, какое брать. Онищенко, гад, запутал (по 

политэкономическим мотивам). 

Что твой опыт подсказывает? 

С Пашей общаюсь по Скайпу. Спину прихватило, сейчас в Питере. 

И Рыболов выложил мемории в сети, но ещё не читал. 

А Чера, видать, переживает ликвидацию самостийности – Кольского филиала РАН. 

  

С физприветом                                                       ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧЪ) 

 

25 сентября «Крылья Советов» - «Зенит» 1:4 (Халк – 2, Шатов – 2). 

27 сентября – последний день отправки нашего второго (после прошлогоднего) 

захода с проектом на мегагрант (120 млн. рублей) Правительства РФ. Естественно, 

ничего нового мы (Миша, Олег Золотов и я) сочинять не стали, а просто добавили 

русский вариант в дополнение к обязательному английскому и внесли появившиеся 

изменения в формы проекта. Начали мы этим заниматься сразу после отправки в 

сентябре заявки на грант РФФИ, и времени у нас вроде было достаточно состряпать 

новую заявку на мегагрант с приглашением Пулинца в качестве ведущего учёного. 

Но, как водится, к последнему (сегодняшнему) дню не всё ещё было готово. 

Закончили в 14 часов с минутами, а у ректора в 15 часов Учёный Совет, а у него надо 

кучу подписей получить и на них печати поставить, а канцелярия, где печать, до 16-ти 

сегодня работает, а Миша одну бумажку с подписью ректора потерял, но Золотов её 

нашёл, и все подписи и печати удалось поставить. 

Но одну бумажку должен был прислать Пулинец, причём в оригинале, а он 

послал только электронную копию, поскольку Золотов не сообщил ему почтовый адрес, 

куда и кому отправлять оригинал. Связались с Пулинцом по телефону, и пришлось ему 

дочку в Москву из Троицка посылать (в пятницу вечером, в самые пробки!), чтобы 

отправить из Москвы оригинал экспресс почтой. Теперь надо его получить, подшить к 

остальным документам и обратно в Москву отправить. 

На миллионы мы, конечно, не рассчитываем, но хотелось бы, чтобы мы их не по 

нашей вине не получили. 

28 сентября. Однако экспресс-почта в Мурманске в субботу и воскресенье не 

работает, и получить бумагу от Пулинца мы сможем только в понедельник, а во 

вторник в полдень она в папке с остальными документами должна быть снова в Москве, 

так что шансы успеть к сроку у нас минимальные. 

«Зенит» - «Спартак» 4:2 (Кержаков, Халк, Шатов, Данни). Феерический матч! 

«Зенит» дожал «Спартак» в концовке, а в целом игра была равная и очень зрелищная. 

«Зенит» вышел на чистое первое место впервые после 11 туров, забив 12 мячей в 

последних трёх играх. 

29 сентября мы с Мишей Волковым снова отправились на рыбалку в Мишуково. 

Червей накануне не стали копать, решили, что накопаем на месте, поскольку отлив в 

этот день был как раз поздним утром, когда мы планировали выход в залив. И 

просчитались. Червей мы копали почти три часа, и еле-еле нашли пару десятков. То ли 

отлив был слабый, и червивые места не обнажились, то ли рыбаки их всех уже 

выкопали… 



Но клёв был неплохой, и рыба попадалась крупнее, чем в прошлый раз. Правда, 

ловили мы недолго – чуть больше двух часов. Поднялся ветер, лодку закачало, дождь 

пошёл, и мы направились к берегу. Ветром и волнами нас отнесло от места, где мы 

оставили машины, и мы добирались до него вдоль берега пешком, волоча лодку по 

мелководью. Миша волочил. 

Я поймал три пикши, три трески и две камбалы, а Миша опять меня обловил, по 

крайней мере, по весу, ему более крупные экземпляры попадались. Однажды он 

вытащил одновременно две приличные рыбины – пикшу и треску на одну снасть, я ему 

помог их в лодку закинуть. 

И ещё по морской звезде мы вытащили и обратно в залив выкинули. 

А червей мы даже не всех израсходовали, ещё на тройку рыбин оставалось. 

Я в качестве грузила использовал пунду – тресковую блесну в виде трубки с 

тройником, но на неё никто не позарился, хоть  я и подёргивал снасть, как положено. 

 

 
 

Улов в раковине на кухне. 

 

30 сентября Миша успел, однако, бумаги Пулинца получить, подшить в папку с 

проектом и обратно в Москву отправить. 

Вечером вчерашней рыбой объедались. 

 

 


