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А п р е л ь  2 0 1 4  г. 
 

Письмо Биненко Румянцеву к его юбилею а также Черноусу, Солошенкову, 
Туровцеву, мне, Киселёву, Сухову от 2 апреля 2014 г.

 
Дорогой Олег! 

Наш замечательный  друг и сокурсник, остроумный  и немного радиоактивный 
физик, с удивительно точными оценками нашего прошлого и настоящего! Хочется по 
Станиславскому вскричать «Не верю!». Но против фактов не попрёшь, и мы тебя 
поздравляем  с юбилеем! Многих лет желаем! 

 

Друзья-однокашники Румянцева («участники Пленума-67») – Киселёв, Биненко, Черноус, 
Окатов, Намгаладзе, Туровцев, Михайлов, Аксёнов. 

Мой ответ всем в тот же день

С юбилеем ОлегЪа поздравляю его самого, его семейство и нас всех. 



Саня-рыболов. 
 

Письмо Кригера от 2 апреля 2014 г.

Спасибо. Материалы получили. 
Будем работать. 
 
Мой ответ ему в тот же день 

Удачи! 
Рыболов-любитель 
 
Письмо Киселёва Румянцеву и остальным от 3 апреля 2014 г. 
Тема: Дата-та! 

Василич! 
Склероз и простуда затмили солнечную дату твоего юбилея в моём сознании. 
Хватанул для здоровья, твоего, разумеется, пару рюмашек и спешу, хоть и с опозданием, 

присоединиться к хору голосов, славящих светлую дату твоего появления на свет. 
Прости меня, раба грешного, и выпей ещё рюмашку (со мной - виртуально, к сожалению)  по 

поводу праздников. 
Вы, наверно, ещё не можете опомниться от решений совместной сессии Новой академии. Я же 

выражаю удивление, что с новой академией не соединили академии богословия и астрологии (это две 
разных академии). 

Пью твое здоровье и т.п. 
 
Вечноворчащий физик 
                                               Вит Киселёв 
 
5 апреля. 
Митя в конце марта ездил в Канаду на конференцию, проходившую где-то в 

горах близ Ванкувера. Доволен в научной части, а на лыжах побоялся кататься. 
Вернувшись, заболел, а за ним и всё его семейство заболело, у Ванечки высокая 
температура была. Сейчас оклемались вроде. Ванечку два месяца назад устроили в 
садик, где он постепенно освоился, а Альбина ездит на два языковых курса. Сашуля 
собирается лететь к ним 12-го, а 8-го поездом отправляется в Сестрорецк. 

 
Новый ректор меняет проректоров. Вчера дошла очередь и до проректора по 

научной работе Светланы Ростиславовны Деркач, бывшей моим заместителем, а потом 
начальницей, отношения с которой у меня оставались, скажем так, улыбчивыми. 

 
6 апреля. «Зенит» - «Рубин» 6:2 (Халк -2, оба с пенальти, Данни, Рондон, 

вышедший на замену, 3).  
 
11 апреля. 
 
Письмо Киселёва Румянцеву и остальным от 11 апреля 2014 г. 
Тема: День физика 
 
Дорогие друзья и коллеги по ПДП физфак 61-67! 
Поздравляю вас с наступающим Днём Физика, который мы раньше 

праздновали 12 апреля, а теперь он немного гуляет под выходные. 
Желаю всем здоровья. Больше ничего желать не буду, чтобы не гневить всевышнего. Мы и так, 

назло государству, давно перешагнули порог дожития, и показываем ему средний палец. 
Новости не радуют и навевают странные аналогии: 1914, 2014. Возможны и 

другие аналогии. 
Василич! 



Как вы переживаете насильственное объединение академий. Единогласно одобрили? Российской 
академии такое переживать ведь не впервой. В первой половине XIX века ведь произошло объединение 
Российской Академии Наук с Российской Академией. И ничего, как-то жили... 

Надо бы радоваться. что не объединили с Духовной академией или 
Академией астрологии. Вот был бы коллектив. 

Хватит о грустном. Весна шагает. Я на днях видел скворцов и зябликов. В Москве это, наверное, 
не редкость, ведь она южнее, а у нас - радость. 

Под рукой стоит стаканчик с элексиром, который я и выпью за ваше 
здоровье после отправки письма. 

Наилучшие пожелания от вечноворчащего физика 
                 Вита Киселёва 
 
Ректор сегодня издал приказ: «Создать редколлегию журнала «Вестник МГТУ» 

в составе: Главный редактор – д.э.н., проф. А.И.Кибиткин (!!!), …».  Далее идут ещё 
штук 20 фамилий, включая Ваню Карпова и Серёжу Лебле, ничего об этом не знающих. 
Я там тоже есть… вместе с Николай Николаевичем Морозовым, включённым как 
специалист … по Наукам о Земле (!). 

Напомню, Андрей Иванович Кибиткин, герой нескольких глав моих «Записок, 
главный объект борьбы редакции с плагиатчиками. Он теперь второе лицо в МГТУ – 
заместитель (!, а не просто проректор)  ректора по науке и стратегическому развитию. 

Перед изданием этого приказа Мише позвонили из ректората и спросили, а 
зачем нужна редколлегия? На что Миша ответил, что так положено. 

Ответственность за исполнение приказа возложена на Кибиткина. Меня от 
обязанностей главного редактора не освобождали, так что пусть Кибиткин создаёт 
редколлегию, а я за этим понаблюдаю… 

 
А в Украине проблемы с Донецком и Луганском, захвачены здания Областной 

администрации (в Донецке) и СБУ (в Луганске, с огромным арсеналом оружия). 
Что с ними делать? Штурмовать, кровь проливать? 
Я бы измором попытался бы взять. Пусть там сидят, пока российские войска не 

подойдут. А те вряд ли теперь подойдут. 
А уж если штурмовать, то, как в Москве в 1993-м году Белый дом танками 

обстреливали. Тогда ведь от этого обстрела никто не пострадал. Выкурили защитников, 
а Руцкой после этого ещё и губернатором Курским стал. 

 
13 апреля. 
 
Ездил вчера на Верхне-Туломское водохранилище. Народу немного. Корюшку 

ловят на очень больших глубинах на кусочки селёдки. На кусочки корюшки якобы не 
берёт. У меня и на селёдку не клевало. Но погода была отличная –  солнце, плюс 7, 
безветренно. Ехать, правда, обратно было тяжело из-за огромных луж на дороге от 
тающего снега. 

«Зенит» опять порадовал – вторую подряд победу с крупным счётом одержал. В  
этот раз над очень прилично играющим «Краснодаром» (6-е место) 4:1 (Халк – 2, 
Рондон, и автогол Калешина после удара Халка, а ещё один гол Халка не засчитали). 10 
голов забил «Зенит» в последних двух матчах неслабым командам. 

Сашуля уже во Франкфурте, без голоса совсем – простужена. 
Мише не высылают приглашение на EGU из Вены, и Бонн замолчал. Похоже, 

что санкции ЕС за Крым действуют. 
Посмотрев случайно по каналу «Культура» передачу про Пелевина (без его 

участия как принципиально непубличного деятеля), я скачал из Интернета его 
знаменитую «Жизнь насекомых» и прочитал. Сюр как сюр, не более того. Читается 
легко и местами увлекательно, вроде как Сальватора Дали рассматривать – отдельные 



куски талантливо выписаны, а всё вместе складывается в бред какой-то. Оно, конечно, 
жизнь человеческая и есть отчасти бред, но читать его описания … Не на мой вкус. 

Параллельно читаю Андре Моруа про треугольник Виктор Гюго, его жена Адель 
и друг Сент-Бёв. Эх, романтики несчастные!.. 

Послал Лаврову для второго тома воспоминаний физфаковцев главу 489 моих 
«Записок» о выборах директора ПГИ в декабре 1988 года в Отделении общей физики и 
астрономии Академии Наук СССР. 

 
А на юго-востоке Украины стараниями России гражданская война разжигается. 
 
15 апреля. 
 
Вчера Кибиткин явился, не заходя ко мне, в редакцию, пожал всем руки и 

объявил, что начинаем жизнь с чистого листа. Затем распорядился представить ему 
титульный лист готового к печати выпуска «Вестника», на котором он должен быть 
указан как главный редактор во главе редколлегии, которую ему было приказано 
создать. 

На что я сказал Мише, что, мол, пардон, но этот выпуск готовил я как главный 
редактор, и никто меня от этой должности не освобождал. У меня действующий 
договор с университетом есть. Бессрочный причём, с которого уволить очень непросто. 

А как называется деяние, когда чужой труд издаётся под своей фамилией? 
Правильно, - плагиат. Кибиткин, конечно, известный плагиатор, но что же ему 

не терпится-то так? Не может равнодушно пройти мимо того, что плохо лежит? 
 
И вчера же Бонн вдруг прорезался, и мы продолжили переговоры по поводу 

проведённых нами расчётов и возможного их продолжения. 
 
Письмо Олега Казунина от 15 апреля 2014 г. 
 
Здравствуйте, уважаемый Александр Андреевич. 
 Мой коллега, Др. Гленде переслал мне копии последних электронных писем из Вашей с ним 

корреспонденции. В переписке есть некоторые моменты, которые могут быть неправильно истолкованы, 
т.к. английский не является нашим с Вами родным языком. Цель моего сообщения носит скорее 
организационный характер. Поэтому только один специфический вопрос, который интересует Др. 
Гленде: 

 - В одном из е-майл Вы прислали расчеты плотности и температуры электронов в зависимости 
от энергии. Рассчеты проведены за 4-х минутный период. Однако есть такие частицы, которые могут еще 
по прошествии 3-4 дней представлять интерес. Др. Гленде хотел знать, может ли Ваша программа 
рассчитывать события не только в минутном периоде, но так же длительностью до нескольких дней. 
Насколько быстр и стабилен расчетный алгоритм? На этот вопрос он не нашел ответа в Вашем е-майл 
сообщении. 

 Теперь по поводу организации нашего с Вами сотрудничества. Выглядеть оно может 
следующим образом: 

 1-й шаг:  Мы должны с Вами установить насколько Ваша модель и Ваши возможности расчетов 
подходят для наших исследований. Для этого мы составляем с Вами контракт на проведение 
предварительных работ (feasibility study). План работы и распределение времени целиком на Ваше 
усмотрение. Работы должны быть завершены в течении 2,5 - 3-х месяцев. Ваша работа будет оплачена в 
брутто. Все возможные налоговые платежи и прочие отчисления Вы должны произвести из этой 
выплаченной суммы. Величину оплаты мы должны еще обговорить в ближайшие дни с руководством 
фирмы. Вы можете так же прислать свои калькуляции по этому поводу, как то затраты по времени, 
помощь сотрудников и др. 

 2-й шаг:  Если по результатам предварительного исследования (feasibility study) Ваши услуги 
соответствуют нашим представлениям, мы будем рады заключить с Вами временный контракт на 
проведение расчетов с Вашей моделью. 

 Мои комментарии ко 2-му шагу: Как я уже Вам говорил, на данный момент мы находимся в 
начале новой для нас темы. Все эти работы ещё должны найти своего покупателя. Поэтому наша фирма 
будет нести определенные риски, что эти расчеты останутся не востребованы у клиента. Я отлично 



понимаю Ваше желание иметь полноценную занятость в Германии и быть ближе к Вашим родным, т.к. 
сам нахожусь в приблизительно похожей ситуации. Но обещать чего-то большего при данных начальных 
условиях мы просто физически не в состоянии, а по-другому было бы и просто безответственно. О 
дальнейшей перспективе мы с Вами можем говорить только, если мы сможем развить эту тему и найти 
постоянных покупателей для этого продукта.  

С уважением. 
О. A.  Казунин 
 
Мой ответ ему в тот же день 
 
Здравствуйте, Олег! 
Рад пообщаться с Вами на нашем родном языке. 
Пока я вижу проблему в том, что пока мы с Др. Гленде не находим общего понимания физики и 

возможностей математического моделирования изучаемого объекта – эффектов высотных ядерных 
взрывов. 

Он хочет прослеживать движение отдельных электронов, после их захвата геомагнитным полем. 
Но для этого нужно знать рассеяние (питч-угловую диффузию) этих частиц волнами, заполняющими 
магнитосферу. Неопределённость в знании этих факторов приводит к ошибкам более чем 4(!) порядка (!) 
величины в значениях потоков захваченных частиц. Я не понимаю, кому нужна такая «точность» и для 
чего нужны такие расчёты. 

Но мы можем лучше, чем кто-либо, оценить, какая часть энергичных электронов после взрыва 
поглотится в атмосфере, а какая останется в магнитосфере, а также рассчитать множество разных 
эффектов от взрывов в ионосфере, атмосфере и внутренней магнитосфере. Однако, похоже, что 
Др.Гленде ничего кроме радиационных поясов не интересует. Ваши конечные цели мне так и не 
понятны. Это затрудняет взаимопонимание. 

Что касается организационных аспектов, их несложно урегулировать, если мы согласимся, что 
мы можем делать то, что Вам нужно, и то, что в принципе, можно делать на сегодняшнем уровне 
развития науки. 

Возможно, потребуется дополнительное обсуждение нашей модели и её возможностей в 
сравнении с другими, существующими в мире моделями. 

Конечно, мы должны начать с пробного контракта, а далее действовать в зависимости от его 
результата. 

Ваш ААН 
 
Письмо Мартина Гленде от 16 апреля 2014 г. 
 
Dear Prof. Dr. Namgaladze, 
searching for financial support for our target contract I discussed this issue with our contractor which is 

the German government. 
Unfortunately it happen now what you expected in your email from yesterday: (" I decided already that 

you can’t continue to collaborate with us ... ") 
Our contractor told us to stop the collaboration with you as long as you live in Russia. 

A continuance of a collaboration would only be possible if you live in Germany. 
I didn't expect that and I am very sorry for that! 
From a scientific point of view I would have expected a mutual advantage for both of us. 

The more I learn about your model I agree to your statement that you gave to Oleg in your native language: "We 
could better as anybody else estimate, which fraction of energetic electrons will be absorbed by the atmosphere 
and which fraction will remain in the magnetosphere." 

I thank you for all your effort you spent for explanations and help for me, to understand your model. 
I am very disappointed, that we cannot continue.  

Again, I am very sorry for that decision from our contractor. I cannot explain it, I just have to accept it, 
as it is our contractor. 

However, if it happens that you change to live in Germany, please let us know! 
Best regards, 
Martin 
 
Мой ответ ему в этот же день 
 
Dear Martin, 
Thank you for the letter. Of course, I'm disappointed as you. 
As for my living in Germany, I'll try to change my citizenship. Hope, we'll continue to collaborate. 
Once again, thank you. 
Best regards, 



Aleksandr 
 
Как говорится, пал жертвой антироссийских санкций в тот момент, когда мы с 

Бонном поняли, наконец, что мы друг другу подходим. 
 
Моё письмо Олегу Казунину от 16 апреля 2014 г. 
 
Добрый вечер, Олег. 
Как Вы, наверное, знаете, проблема теперь в том, что я гражданин России. Чтобы продолжить 

какое-либо сотрудничество с Вами, я должен работать в Германии, а не в России. Я на это согласен, но 
чтобы получить разрешение на хотя бы временное проживание в Германии, я должен иметь хоть какой-
нибудь контракт с немецкой фирмой. Так что проблема в хоть каком-нибудь контракте. Если Ваша 
фирма заинтересована в моей работе, а проблемой является только моё проживание в России - помогите 
мне решить эту проблему. 

Ваш ААН 
 
Письмо Олега Казунина от 17 апреля 2014 г. 
 
Здравствуйте Александр Андреевич, 
 Да, др. Гленде поставил меня в известность о результате разговора в министерстве. 

Это, конечно, нас очень расстроило. Столько времени уже вложено и теперь приходится всё бросать... 
Нас лично ваше гражданство совсем не смущает, тем более, что такой ученый, как Вы, встал на сторону 
идеалов демократии и занял принципиальную позицию в недавних политических событиях.  

 Я с прошлой пятницы нахожусь в двухнедельном отпуске, многие вышестоящие коллеги тоже. 
В конце этого месяца я соберу коллег на небольшое совещание по Вашему вопросу. Посмотрим, может 
что и удастся сделать. У Вас есть какая-нибудь предварительная информация по поводу какие 
требования предьявляются к фирме приглашателю иностранного работника? 

Олег 
 
Мой ответ ему в тот же день 
 
Добрый вечер, Олег, 
с наступающим праздником! 
Мы провели новые расчёты с источниками в 1000 и 10000 раз более мощными, чем самые 

мощные из тех, что были раньше (примерно соответствуют 1 и 10 кт). Сейчас изучаем результаты.  
Для работы иностранцу в Германии самый простой путь - получить Голубую карту ЕС, для этого надо 
иметь поддержку заинтересованной фирмы. Поддержит ли Ваша фирма мой запрос на Голубую карту 
ЕС? Или россиянам теперь и Голубую карту не выдают? 

Можно ещё получить немецкую визу на год для изучения немецкого языка, поступить на курсы, 
а параллельно заключить контракт с фирмой. 

Но узнавать все возможности нужно на месте, в Германии. 
Конечно, мне жалко уже затраченных усилий, тем более, что результаты вполне 

обнадёживающие. 
Хуже всего то, что Путин с ума сошёл просто-напросто, и все бояться его трогать. Всё как с 

Гитлером перед началом второй мировой войны. 
ААН 
 
Ответ Олега от 18 апреля 2014 г. 
  
Да, спасибо за наводку. Я посмотрел информацию по голубой карте. Теперь хоть есть какие-то 

отправные точки для обсуждения с коллегами. Я обязательно затрону этот вопрос после отпуска и 
отпишусь Вам по результатам. Тем более, что заинтересованные лица есть. Этим просто должен кто-то 
заниматься, продвигать. 

У меня прямая заинтересованность, чтобы наша фирма имела поступательное развитие и в 
сотрудничестве с Вами я вижу именно этот потенциал. 

С уважением. Олег 
 
Мой ответ ему в тот же день 
 
А вот ещё интересный вариант: заключить контракт с моим сыном, гражданином Германии, 

приват-доцентом университета Франкфурта на Майне, которому я дам доверенность на ведение всех 
моих дел с вашей фирмой. 



19 апреля 2014 г. 
 
Митя возил Сашулю, Альбину и Ванечку на экскурсию в Люксембург на взятой 

на прокат машине. 
 

 
 

В Люксембурге на городской стене, 19 апреля 2014 г. 
 

Вчера Илья Артамонов ко мне на работе заходил. Что-то он совсем истоньшал. 
Показывал фото и видео  своих очаровательных детей. Дочка в школу в этом году 
пойдёт, а сыну полтора или два года. 

Естественно, о религии поговорили. О моём неверии в ад и рай, за которое мне 
придётся муки вечные в аду терпеть. Что же поделаешь? Насильно ведь себя поверить 
не заставишь. И потом – если Бог есть любовь, то,  как это совместить  с адскими 
муками для грешников, которые не сумели или не успели раскаяться? 

И с покаянием (Покайтесь и спасётесь!?) что-то уж очень просто: сколько раз 
надо сказать «Каюсь, каюсь, каюсь….»), чтобы спастись? Чтобы обрести жизнь 
вечную? Она и так вечная у всех, праведников и грешников. Не о физическом же 
существовании наших бренных тел речь идёт… 

 
 
Лавров удивил всех женевскими соглашениями по Украине. Чего же теперь 

делать забаррикадировавшимся донецким сторонникам якобы «федерализации», а на 
самом деле вхождения в состав России. Баррикады разбирать? Это что же такое? А где 
российские войска? Ради чего мы тут мучились под российскими флагами? Кинули нас, 
что ли? 

А Юлия Латынина в своём «Коде доступа» считает, что женевские соглашения 
это абсолютная капитуляция Запада и Украины перед Путиным, но все её рассуждения 
сводятся к одному, многократно ею повторяемому тезису, что во всём виновато 
всеобщее избирательное право, когда работающее меньшинство кормит 
паразитирующее большинство. А те выбирают бандитов, обещающих им молочные 
реки и кисельные берега безо всякой там напряги. 

Так оно и есть на самом деле, но что толку от этих рассуждений? Давайте 
отменять всеобщее избирательное право. С кого начнём? И кто будет отменять? 

 



Александр Невзоров правильное слово употребил, назвав захват Крыма 
мародёрством. 

 
20 апреля. ПАСХА (православная и католическая одновременно) 
 
Накануне «Зенит» с трудом выиграл в гостях у «Анжи» 2:1 (Рондон и Данни), за 

которого играли четверо бывших зенитовцев (Михаил Кержаков, Максимов, Быстров и 
Бухаров). Бухаров очень старался и реально угрожал воротам «Зенита», но класс 
тройки Халк, Рондон и Данни решил исход матча. «Зенит» остался на первом месте, 
опережая на очко «Локомотив». 

 

      
 

 
 

В парке развлечений. Франкфурт, 20 апреля 2014 г. 
 

Письмо Румянцева Киселёву и остальным от 24 апреля 2014 г. 
 



Витус, 
извини за задержку с ответом, но всё как-то не мог собраться - отвлекает рутина и бесполезная 

суета.  А вот реформирование организации научной деятельности в РАН, всякие коллизии с фондом 
фундаментальных исследований – как-то не эбёт , как говаривал Старик. 

 В этом году День физика  что-то выпал из моего поля зрения, т.к. этот двунадесятый для 
физиков ЛГУ праздник сделали с блуждающей датой (наподобие Пасхи). 

Что касается РАН, то на нонешнем историческом этапе единодушного одобрение путей 
реформирования   и не требуется.  С другой стороны  резких движений пока нет, кроме того, что 
 совковую сельхозакадемию (создана в 1929) и лекарей (создана в 1944)  присовокупили к академикам от 
науки. И довольствие за звание повысили. Если бы не платили, тогда можно было и академию уфологии 
присоединить, и академию танца. Может,  духовная  академия была бы и к месту, хотя она, как я 
понимаю, - учебное заведение. Поскольку РАН теперь оторвали от прямого распила бюджета, то 
получилось такое товарищество академиков  с ограниченной ответственностью, но с выплатой  за 
членство.  Ну а дальше надо браться за  непосредственные производительные силы – институты, 
лаборатории, кадры. Где-то, помню, читал, что реформирование РАН – это как идея социализма «с 
человеческим лицом», который то ли можно построить, то ли нет. 

Кстати, пришли к нам первые комиссары из ФАНО, потребовали комнату, компы, выход в 
интернет. Будут очередной раз проверять финансовую деятельность. Потом придут оценщики 
результативности научной  деятельности, хотя до сих пор не решили по каким критериям оценивать. 
Договаривались даже до того, что пусть зарубежные спецы оценивают. Забавно, что все рецепты 
реформаторы ищут на Западе. 

С 1972 г. я, начав работать в АН СССР, прошел все реформы советской науки, проводимые в 
соответствии с решениями съездов и постановлений ЦК КПСС, участвовал в определяющих и 
завершающих годах и пятилетках, в ленинских зачетах, меня изучали на соответствие моральному 
кодексу строителя коммунизма и инструкции о поведении советских граждан заграницей.  Как меня 
можно еще реформировать? Только по Гайдару – перестать платить оклад по должности, что, собственно 
уже было (правда,  тогда вся страна реформировалась  по этой схеме).   

Насчет приводимых тобой аналогий… не знаю. Не думаю, что янки будут что-то серьезное 
предпринимать. Хоть здесь есть плюс от глобализации.  Да и Арктика (в условиях глобального 
потепления) гораздо важнее Украины, где какой-то новый Афган появляется. Прав был Ильич: если низы 
не хотят, а верхи не могут, то ситуацию может опрокинуть малая, но организованная сила. 

Одно хорошо – весна, а там и лето. Жаль, фазенды нет. Хотя, может оно и к лучшему, побуждает 
к движению в пространстве. А время и само движется.  

С  Пашей и Черой общаюсь по Скайпу. Последний раз на Пасху, когда Чера был в гостях у Паши 
в его избушке на перешейке. 

С физическим приветом 
                                                                             ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧЪ) 
 
24 апреля.  Прошёл техосмотр своей четвёрки! 
 
25 апреля 2014 г. 
 
Вчера пригласили меня в отдел кадров и ознакомили с приказом о сокращении 

моей должности главного редактора «Вестника МГТУ» с 1 июля сего года. Я как-то 
забыл о существовании такой возможности избавиться от меня и освободить место для 
Кибиткина. 

Моё заявление о командировке Миши в Вену лежит у ректора без движения уже 
две недели. Боря Прохоров согласился представить наш доклад, мы включили его в 
соавторы презентации. Неясно пока, разрешат ли это. 

 
Ирина вчера прилетела во Франкфурт погостить. 
 
26 апреля 2014 г. «Зенит» - «Волга» 2:0 (Витцель, Файзуллин). «Зенит» играл 

без Халка и Кришито, Данни пенальти не забил. 
«Локомотив» не отстаёт, вырвал победу в гостях у «Краснодара» в добавленное 

время двумя голами Самедова, не забившего пенальти в первом тайме. В следующем 
туре «Зенит» с «Локомотивом» встречаются в Москве за три тура до окончания 
чемпионата. 



А перед футболом я ездил на Верхне-Туломское водохранилище, где вымучил 
налимчика граммов на 150. На обратном пути ужасно утомился за рулём от недосыпу. 

 
27 апреля 2014 г.  Ванечке 2 года! 
 
Письмо Коли Зенина от 27 апреля 2014 г. 
 
Тема: С Днём Рождения внука! 
Александр Андреевич, добрый день! 
Пишет Вам сосед Димы по комнате в общежитии (МГУ, 1991 г.) 
 C Димой мы не виделись и не были в контакте лет 17. У меня нет ни его телефона, ни адреса. 
Но сегодня мне очень отчетливо приснился Ваш сын: 
Был интересный диалог, в компании, Диму похвалили за предпринимательские способности, я 

тоже высказался, что еще в МГУ Дима промышлял продажей открыток в Кремле иностранцам. 
Затем почему-то я поинтересовался у Димы «как отец?» - на что он гордо отвечает: «я сам отец!» 
 С утра (не понимая к чему это), стал  перечитывать Ваши "Записки рыболова-любителя" и понял 

сон – сегодня же Ванин День Рождения! 
Поздравляю Вас и передавайте привет, поздравления Диме с Альбиной! 
 С уважением, 
  
Николай Зенин 
www. nzenin.ru
Тел.+7 965 271-9066 
nzenin@gmail.com
 
Мой ответ ему в тот же день 
 
Спасибо, Коля! Обязательно передам Диме и Альбине Ваш привет и поздравления. 
ААН 
 
И ещё вечером 
 
Дорогой Коля, 
я зачитал Ваше письмо Мите (мы так называем его дома) по скайпу, и он был весело изумлён и 

благодарен. 
Я же от себя хочу добавить,  что при моём естественном уже склерозе вы все (Зенин, Шульцас, 

Шевченко, Михеич (Строкин)) засели у меня в памяти, как дети мои),  а уж Ваш сон - это нечто вообще 
невообразимое... 

Я очень рад, что мои "Записки" доставили, надеюсь, приятные воспоминания Вам и Мите о 
младых студенческих временах и позволили Вам поздравить, а Мите получить Ваши поздравления с его 
уже двухлетним отцовством. 

Ваш ААН 
 
Письмо Черноуса от 27 апреля 2014 г. 

 
Членам Пленума посылаю на анализ примеры современной украинской эстрады.  

Выступает Орест Лютий, талантливый артист... Надеюсь, что многое на украинском будет понятно. 
Такая пропаганда и влияет на южных славян! 

Можно найти по ключевым словам (т.е. по имени), а можно войти в Youtube  
http://www.youtube.com/watch?v=dGZaiHokVAI  
http://www.youtube.com/watch?v=WxjVB3Wq184
http://www.youtube.com/watch?v=vCsRaD-2uW0
http://www.youtube.com/watch?v=o13TLYEheDw
http://www.youtube.com/watch?v=nTQc-C70dsU
http://www.youtube.com/watch?v=AIYJYrzeipI
 
Всего доброго 
Чера 
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https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?C=6HHtQKMbjEKnVwaq6z1vX43fbTVxNtFIqbhhvL_nopdn8WlTKjQyq9z-KtB8T_A77h5FdJK-KFU.&URL=mailto%3anzenin%40gmail.com
https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?C=NV3I1yJ3s0qJS9D-yZ89li2XKLlxNtFITTl3YXUDTOd4yWIpVCpwEoatItp4QaqBg0G4gi3Tb8Q.&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3ddGZaiHokVAI
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Мой ответ ему в тот же день 
 
Спасибо, Чера! 
 
 
От души повеселился я хулиганистым клипам Ореста Лютия. 
 
 
Письмо Коли Зенина от 29 апреля 2014 г.

 

Александр Андреевич, добрый день,  
спасибо за теплые слова и что передали атмосферу Вашего разговора с Митей! 
Ваши "Записки" я открыл для себя только в этот день 27.04 и я в восторге!  
Свою страничку nzenin.ru, когда я открыл 6 лет назад, хотел сделать почти точно такой же, как 

"Записки", да стабильного времени уделить не получилось. 
Спасибо Вам большое, что ведете четкую хронологию, и делаете это, как видно, с большим 

удовольствием. 
Да, сон удивительный был. Как будто кто-то сверху подсказывает: "Давай, не забывай друзей!" 
А я растерял контакты многих своих однокурсников. 
Вы не могли бы попросить Митю, чтобы он подключил меня в свои контакты по скайпу: 
Skype: nzenin 
Мы ведь во многом похожи, будет полезно пообщаться (как время позволит). 
С уважением, 
Николай 
 
Kind regards,  
Nikolai Zenin 
tel.+7 965 271-9066,  
+7 916 693-3872 
 
29 апреля 2014 г. 
 
Сегодня Олег Золотов и Миша сдавали мне и Маше Князевой кандидатский 

экзамен по специальности в присутствии Маши Ботовой и Кости Белоушко. Хорошая 
лекция у меня получилась по главным, на мой взгляд, моментам физики ионосферы. 
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