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А п р е л ь   2 0 1 5 г. 
 

 
5 апреля. «Зенит» - «ЦСКА» 2:1 (Халк – 2). Этой победой «Зенит» практически 

обеспечил себе чемпионство. 
 
Письмо Румянцева от 5 апреля 2015 г. 
Тема: текущая 
 
Витус, 
насчет  прямого упоминания солодового  на этикетке – встретил в Duty Free : Белуга из Кемеровской 

обл.  по 892 р за 500 мл;  Мамонт по 1560 р за 700 мл; Солодовый полугар крепостью 38,5% массовых, цена 
примерно 1500 р за 500мл. А для ординара,  как я понимаю, похожие  изделия производят из спирта Альфа, 
который (если верить ГОСТ) единственный производится из пшеницы или смеси пшеницы, ржи и ячменя. 
 Спирт  дорогой,  поэтому народный напиток средней  ценовой категории из него не выпускают. Читал, что где-
то на просторах России из него делают  «Князь Рюрик» или «Зимняя деревенька», а то и «Млечный путь». Одни 
названия чего стоят. Это как слоган "Журавлей" - "Попробуй вкус ветра".  

 Неожиданно пригласили в мое бывшее научное присутствие обсудить возможности дальнейшего 
сотрудничества и его форму. Пришлось сходить на службу, выслушать и изложить свое видение продолжения 
работ.  Начальники заскучали, т.к. тратить деньги на оборудование отвыкли. Не захотят – ну, и хер с ними. Да и 
 работать некому, остались одни  главные да ведущие.  Кто помер, кто доживает,  кто в Израиле или еще где. 
Вспоминается старый анекдот: - Скажите, вы теперь евреев на работу берете? - Берем. - Скажите, а где вы их 
теперь берете?  

Прочитал Городницкого «Острова в океане». Занятное чтиво для тех, кто плавал.  Книгу я бы сократил 
на последнюю треть. Кстати, учил Городницкого морскому делу  на гидрографе «Седов»  мой будущий 
командир на ЭОС «Байкал» периода  службы на ТОФе. 

Поздравляю  участников исторического Пленума 61-66 гг с наступающим Днем физика. Тот кто 
физиком стал, тот грустить перестал. Надеюсь, что этот эмоциональный настрой вместе с разумным похуизмом 
поможет нам оставаться умственно уравновешенными в суете будней. 

Заняться бы на старости лет примерно вот таким:  «Канадский физик Стивен Моррис (Stephen Morris) 
десять лет занимался исследованием сосулек, выращивая эти объекты на специальной машине в лаборатории. В 
начале марта 2015 года ученый представил общественности свой «Атлас сосулек» с картинками, видео и 
данными экспериментов, сообщает New York Times.» 

Или хотя бы таким: «В научной среде принято считать, что древние жители Земли неандертальцы были 
принципиальными мясоедами. Однако теперь учёные обнаружили, что это не так и проточеловек был 
всеядным. Об этом свидетельствует анализ 50-тысячелетних фекалий, в которых содержатся свидетельства 
того, что неандертальцы ели клубни, ягоды и орехи и, конечно же, не отказывались от мяса. Кстати, возможно, 
это старейшие экскременты из когда-либо идентифицированных». 

С физическим приветом 
                                                                                                                                      ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧЪ) 
 
 
6 апреля. Сашуля прилетела из Франкфурта в Питер. 
 
7 апреля. Питерский СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА проиграл 

три первых матча, а потом выиграл четыре и вышел в финал! 
 
8 апреля. «Терек» - «Зенит» 1:2 (Шатов, Рондон). 
 
Я нашёл в Интернете электронный адрес Василия Слежкина и написал ему письмо. 
 
Здравствуйте, Василий Анатольевич! 
Меня волнует сегодняшнее состояние Володи Опекунова. 
У меня связь с ним только по электронной почте. Обычно сначала пишет он, а я ему отвечаю. 

Последнее письмо от него было от 6 марта. Писать ему первым я не решаюсь, чтобы его не волновать. Ни 
одного минского телефона (его, Раи, Андрея, Саши) у меня нет. 

Поддерживаете ли Вы с ним связь и каким образом? 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?SURL=U4Ln8D0dzIedjkZJDSg9F5mpcMp7gi2xUEdeJW0arxauLh9sfD7SCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBwAGgAeQBzAGkAYwBzAC4AdQB0AG8AcgBvAG4AdABvAC4AYwBhAC8ASQBjAGkAYwBsAGUAXwBBAHQAbABhAHMALwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.physics.utoronto.ca%2fIcicle_Atlas%2f
https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?SURL=wstsbdIrIOnv3fb5QG1s5gH_1dDscYaT_cOElRF1yWauLh9sfD7SCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwByAHUALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvACUARAAwACUAOQBEACUARAAwACUAQgA1ACUARAAwACUAQgAwACUARAAwACUAQgBEACUARAAwACUAQgA0ACUARAAwACUAQgA1ACUARAAxACUAOAAwACUARAAxACUAOAAyACUARAAwACUAQgAwACUARAAwACUAQgBCACUARAAwACUAQgA1ACUARAAxACUAOAA2AA..&URL=https%3a%2f%2fru.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25


С уважением, 
Александр Андреевич Намгаладзе. 
 
Ответ Слежкина в тот же день 
 
Здравствуйте, Александр Андреевич! 
К сожалению, обрадовать Вас нечем. 
Володя находится в очень тяжелом состоянии. До 2 апреля он лечился в больнице. В четверг ему 

разрешили быть в течение двух недель дома. Состояние продолжало ухудшаться, поэтому вчера в утром Саша 
отвез Володю в клинику. Вечером его посетили Рая и Саша. По словам Саши, отец выглядел  бодрее.  

Диагностировали инфекцию и ввели антибиотики, от которых ему вроде стало лучше. На мой взгляд, 
ему ввели что-то другое. Последний месяц Володю мучили боли во всем теле, поэтому ему стали давать 
таблетки с наркотиками для снятия болей. Володя правым глазом видит только световое пятно. В субботу его 
возили к офтальмологу. Заключение: осложнение на фоне болезни, катаракта.  

Будучи дома, Володя попытался надиктовать Вам письмо, но не смог, не хватило сил. К компьютеру он 
не подходит. 

Я регулярно получаю информацию от Винера Васильевича: +7 911 9114540341. 
Сашин E-mail:  s_opekunov@mail.ru. 
По мере поступления информации буду Вас информировать. 
С наилучшими пожеланиями, 
Василий Слежкин. 
 
Sincerely yours, 
Vasily A.Slezhkin 
+7 911 458 36 58 
 
Письмо Слежкина от 9 апреля 2015 г. 
 
Добрый вечер, Александр Андреевич! 
Как и обещал, последние новости: Сегодня вечером Рая была у Володи. Ему немного лучше: до туалета 

доходит сам. 
Будем молиться. 
С уважением, Василий Слежкин. 
 
 
9 апреля. Сашуля приехала из Питера. Закончили проект Пулинца, от него самого 

пока только ничего не получили. 
 
Моё письмо Рае и Саше Опекуновым от 9 апреля 2015 г. 
 
Здравствуйте Рая и Саша! 
Переживаю вместе с вами за горячо любимого мною Володю. 
Высылаю обещанный ему "Путеводитель по Опекуновым" с гиперссылками на главы, в которых 

упоминаются Опекуновы. 
Я надеялся, что Володя сам отредактирует его для интернета, но если он не сможет, попрошу сделать 

это Винера Васильевича. 
Процитирую из "Путеводителя" отзывы моего покойного друга Володи Аксёнова о Володе Опекунове: 
 
Гл. 767. Письмо Аксёнова мне от 16 июня 2008 г. Тема: "Суровый друг" Опекунова. Наконец-то 

закончил читать. … Понравилось. Весьма и весьма. Где-то с середины вообще втянулся и "душа моя 
отдыхала"…Хороший и редкий по нонешним сучьим временам материал. Очень приятная тональность 
изложения .... Нормальный русский язык. Почти уникальное (!) единение физика, философа (пусть и совкового) 
и просто хорошего человека, лишенного страшного греха - гордыни!... 

Мой ответ ему в тот же день: Спасибо, Володя! Отзыв правильный. Переправлю его Опекунову. 
 
Гл. 786. Письмо Аксёнова от 19 октября 2009 г. …Зачитал сентябрьскую главу.В очередной раз 

поразился Володей Опекуновым. Удивительно мягкий и простодушный человек, с минимальными амбициями, 
коих и не скрывает. - Уникальное явление в этой мерзопакостной жизни! … 

Передайте Володе моё сердечное сочувствие ему и его близким. 
Искренне Ваш,  
Александр Андреевич Намгаладзе 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?SURL=ewbVSBo1G3FX5wyRc33t7jQll6n7uWmsw48LjobLey77orwEHUHSCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwBfAG8AcABlAGsAdQBuAG8AdgBAAG0AYQBpAGwALgByAHUA&URL=mailto%3as_opekunov%40mail.ru


8 921 667 1304 (Мурманск) 
8 921 416 3065 (Питер) 
 
Ответ Саши в тот же день 
 
Здравствуйте, Александр Андреевич! 
Спасибо за добрые слова, отцу о Вашем письме сегодня сообщил. Завтра планирую распечатать 

присланный материал и отвезти ему в больницу. Путеводитель он ждал и собирался написать Вам письмо, но 
попал в больницу. 

Ситуация  такая: после прошлой химии, после выписки, подцепил простудное заболевание. Так как 
организм ослабленный и выздоровления не было видно, через пару дней решили госпитализировать. Тем более 
не понятно - это или развитие основной болезни, или простуда. Через дней 5-6 состояние улучшилось, и отца 
выписали, однако по приезду домой болезнь продолжилась,  на фоне чего начались осложнения. Появились 
боли в мышцах ног, общая слабость, сильно ухудшилось зрение правого глаза, температура. Во вторник отца 
обратно увезли в больницу и на данный момент он находится там. Лечат двумя видами антибиотиков и 
противовирусными препаратами, ставят капельницы и льют тромбоциты. Вчера и сегодня состояние 
улучшилось, но инфекцию планируют лечить до вторника. После лечения инфекции сразу же планируется 
начать лечение химией по новой схеме. 

Из-за общей слабости и ухудшения зрения за компьютером ему тяжело находиться, поэтому предлагаю 
переписку вести через меня, с добавлением в адрес получателя наших обоих адресов. Попробую ему завтра 
отвезти ноутбук, может самочувствие позволит хотя бы проверить почту.  

С уважением, Саша. 
 
Мой ответ Саше от 10 апреля 2015 г.  
 
Здравствуйте, Саша! 
Спасибо за письмо. Папу чтением и писанием не напрягайте. Я продолжаю работать над большим 

файлом "Братья Опекуновы" для электронной и бумажной книг, куда войдёт всё, что у меня есть об 
Опекуновых в моих "Записках рыболова любителя". Но пока ничего высылать не буду, чтобы Володю не 
тревожить. 

С наилучшими, 
Ваш ААН 
 
Ответ Саши в тот же день 
 
ok, но вчерашний материал отвезу - чтобы хоть понемногу читал, чтобы было веселее. 
 
 
11 апреля 2015 г. 
Миша позавчера нашёл в Интернете на сайте «ОБД (Обобщённый Банк Данных) 

Мемориал» (http://www.obd-memorial.ru) справку о смерти в немецком плену моего дяди 
Алёши – второго по старшинству (после Дмитрия) сына Баграта Намгаладзе, младшего брата 
Дмитрия и старшего брата моего папы и Пантелея, Алёша до последнего времени считался 
пропавшим без вести. 

Теперь известно (см. фото), что он попал в плен в Керчи 16 мая 1942 г., будучи воен-
инженером 3 ранга, и умер в плену 18 мая 1943 г. (http://www.obd-
memorial.ru/html/info.htm?id=272081048). 

На сайте есть информация о 22 Намгаладзе, погибших или пропавших без вести, 
практически все они из Абаноети (http://www.obd-
memorial.ru/html/search.htm?entity=000000001111110&entities=28,27,23,34,22,20,21&fulltext=
%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%
D0%B5  ) 

Попасть на этот список можно через главную страницу сайта, набрав там фамилию 
Намгаладзе. 

 

№ Источник, ФИО Дата рождения Дата выбытия 

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272081048
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272081048
http://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000001111110&entities=28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5
http://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000001111110&entities=28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5
http://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000001111110&entities=28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5
http://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000001111110&entities=28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5


1  Намгаладзе Ное Григорьевич __.__.1922 __.10.1941 Грузин

2  Намгаладзе Д.    

3  Намгаладзе Володя Ильич __.__.1921 __.04.1944 Грузин

4  Намгаладзе Пармен Грамитонович __.__.1903 __.03.1943 Грузин

5  Намгаладзе Порфиле Никович __.__.1909 __.06.1942 Грузин

6  Намгаладзе Сергя Симоневич __.__.1914 __.09.1941 Грузин

7  Намгаладзе Платон Кристепорович __.__.1910 __.05.1944 Грузин

8  Намгаладзе Шота Варламович __.__.1925 __.06.1943 Грузин

9  Намгаладзе Акаки Гинозович __.__.1909 __.07.1942 Грузин

10  Намгаладзе Сандро Багратович __.__.1910 __.06.1942 Грузин

11  Намгаладзе Ное Григоревич __.__.1922 __.09.1942 Грузин

12  Намгаладзе Михаил Кимотевич __.__.1911 __.06.1942 Грузин

13  Намгаладзе Шалва Викторович __.__.1925 25.03.1942  

14  Намгаладзе Серапион Кимотев. __.__.1915 __.02.1943  

15  Намгаладзе Иван Спиридонович __.__.1919 лагерь 6 Дорнешти Грузин

16  Намгаладзе Диамид Партенович __.__.1917 __.11.1942  

17  Намгаладзе Диамин Патренович __.__.1917 __.11.1942  

18  Намгаладзе Александр Баградович  __.04.1942  

19  Намгаладзе Иван Спиридонович __.__.1919 06.07.1941 Грузин

20  Намгаладзе Александр Ким. __.__.1908 Не позднее 11.04.1942  

<<<Страницы: 
1

из 2>>>

№ Источник, ФИО Дата рождения 

21  Намгаладзе Александр Ваграмович 27.05.1910 офлаг X

22  Намгаладзе Георгий 15.10.1917 324 Лос

<<<Страницы: 
2

из 2>>> 
 

Алёша фигурирует в этом списке трижды – под номерами 10, 18 и 21, как Сандро 
Багратович, Александр Баградович и Александр Ваграмович, но это один и тот же человек 
1910 г.р. 

http://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000001111110&entities=28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5&p=2
http://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000001111110&entities=28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5&p=2
http://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000001111110&entities=28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5&p=1
http://www.obd-memorial.ru/html/search.htm?entity=000000001111110&entities=28,27,23,34,22,20,21&fulltext=%20%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5&p=1


 

 
11 апреля 2015 г. 
У меня нашёлся скайп-адрес Зазы Намгаладзе, и я послал ему сообщение. 
 



Дорогой Заза! 
Это обращается к Вам Александр Андреевич Намгаладзе, сын Андрея Багратовича Намгаладзе, 

племянник Алёши Намгаладзе. Я потерял е-мэйл адреса Ваш и Гиорги. У меня есть сведения об Алёше 
Намгаладзе, справка о его смерти в плену 18 мая 1943 года. Знает ли это Лиля (Пачо)? Мой электронный адрес 
namgaladze@yandex.ru. Свяжитесь, пожалуйста, со мной и я вышлю эту справку с фотографией Алёши. 

 
Заза ответил мне в тот же день:  
zdrastvuite, ochen rad vashemu pismu, ksazeleniu Pacho umerla no ego deti budut radi vashemu pismu, moi e-

mail zaza69693@mail.ru
 
Я ответил ему в тот же день:  
Zdravstvuite, Dear Zaza!  
Gamardjoba! 
Thank you very much for the reply. Can you read my letters in Russian? If yes I would prefer Russian? But it 

is not necessary. 
In the next letter I'll send the document on the Aliosha death and my comments to it. 
With best regards, 
Sasha (Sandro) Namgaladze. 
 
The scype Alexandra Yartseva is my wife's scype address and my as well. 
Sincerely yours, 
Sasha 
 
Ответ Зазы от 12 апреля 2015 г. 
Gamarjoba, 
გ ა მ ა რ ჯ ო ბ ა , 
Ochen radescho ras vas slishat, 
Mozete pisat po russki, 
XRISTOS VOSKRESS! 
Uvazeniem 
Zaza 
 
Я отправил Зазе в тот же день письмо с выдержками из сайта ОБД «Мемориал» об 

Алёше и других погибших и пропавших без вести Намгаладзе. В конце письма написал: 
 
Прошу переслать этот файл внукам Алёши. Очень жаль, что Пачо не дожила до этой вести. Возможно, 

что и другим Намгаладзе из Абаноети будет интересна эта информация. 
Мы с сыном и внуком мечтаем побывать в Абаноети. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Ваш Сандро. 
 
Ответ Зазы в тот же день 
Poluchil vashe pismo , 
Ogromnoe spasibo segodniazee pereshlu semie Pacho, budu rad videt vas i vse voshu Family v gguzii, v 

Ouguse budu doma ia zivu v Tbilisi 
v doni moment naxozus na karable, postoraites priexat budem ochen radi. 
echo ras spasibo 
vash drug Zaza 
 
Письмо Черноуса от 11 апреля 2015 г. 
Aurora:kino 
 
Дорогие коллеги по Пленуму! 
С Днем Физика! 
С Днем Космонавтики 
С Пасхой 
Сообщаю, что к нам на Север зачастили тележурналисты и пришлось с ними общаться. Фильм ТВ 

"Культура" найдется по поисковым словам "Письма из провинции Апатиты Культура". 
Фильм Киностудии СНГ "Мир" будет показан завтра 12 апреля в 13.15 по каналу Мир 24. 
Если нет возможности посмотреть по телевизору, можно посмотреть на сайте студии http://mir24.tv

mailto:zaza69693@mail.ru
http://mir24.tv/


Ответ Киселёва от 12 апреля 2015 г. 
Дорогие коллеги! 
Поздравляя всех вас с перечисленными товарищем Черой праздниками, хочется вспомнить первый 

куплет известной песни Юза Алешковского: 
Смотрю на небо просветлённым взором – 
Я на троих с утра сообразил. 
Я этот день люблю как день шахтёра, 
Как праздник наших воружённых сил. 
       Он так поёт для размера - воружённых. 
Желаю всем здоровья и успехов. 
 
Чера - спасибо! 
Ваш вечноворчащий физик 
                       Вит Киселёв 
 
12 апреля 2015 г. «Зенит» - «Рубин» 1:1 (Халк). 
 
Письмо Маши Князевой от 13 апреля 2015 г. 
Здравствуйте, Александр Андреевич! 
Михаил Анатольевич Волков хочет, чтобы мы составили письмо военным, с которыми он общался на 

конференции в Апатитах. В письме он хочет предложить встретиться с ними, пообщаться с руководством и, 
возможно, заключить договор, которого так хочет Кибиткин. 

Я настаиваю на Вашей резолюции.  
Необходимо Ваше мнение: стоит ли писать вообще? Будем ли мы с ними сотрудничать? 
Версию письма могу составить сегодня. 
С уважением, 
Маша Князева. 
 
Письмо Саши Опекунова от 13 апреля 2015 г. 
Александр Андреевич, здравствуйте! Отец сегодня попал в реанимацию, состояние тяжелое. 
 
Письмо Василия Слежкина от 13 апреля 2015 г. 
Здравствуйте, Александр Андреевич! 
Сегодня вечером умер Володя Опекунов (сегодня он впал в кому, обнаружили инфаркт и 

новообразования в мозге), память ему вечная. 
С уважением, Василий. 
 
Письмо Саши Опекунова от 14 апреля 2015 г. 
Александр Андреевич здравствуйте! Плохая новость, вчера умер отец. 
 
Моё письмо Саше Опекунову и Василию Слежкину от 14 апреля 2015 г. 
Дорогие Рая, Андрей, Саша, Винер Васильевич, Василий! 
Скорбим вместе с вами. Вечная память Володе! Он был необыкновенно замечательный человек, 

добрый, талантливый, умный. Пока живы, будем помнить и перечитывать его. 
Александр Андреевич и Александра Николаевна Намгаладзе. 
 
Ответ Саши в тот же день 
Спасибо. 
 
14 апреля 2015 г. Отмучился Володенька, испил свою чашу до дна. 
  
Закончил сегодня читать последний сборник Губермана («Смотрю на божий мир я 

исподлобья…»): 
 
Смерть не минуешь, очевидно, 
я скоро кану в никуда, 
и лишь порой весьма обидно, 
что умираешь навсегда. 
 
* * * 



 
Везде всегда одно из двух, 
И очевидна безусловность:  
где разум испускает дух,  
сей миг является духовность. 
 
Письмо Черноуса от 14 апреля 2015 г. 
 
Сэр, посылаю тебе полученное нами письмо от академика из ГЕОХИ. Не тот ли это, что сначала тебя 

уволил, а теперь просит вернуться? Или может тот, что "Байкалы", и БайкалЛесы" гробил? А может настоящий 
парень?  

С приветом 
Чера 
 
К письму прицеплено открытое письмо академика Галимова, директора ГеоХИ 

им.Вернадского, в котором работал Румянцев, по поводу беспредела, творимого ФАНО. Чего 
уж мне на Кибиткина серчать, если с Галимовым так обращаются. 

 
Ответ Румянцева в тот же день 
 
Он, родимый, и есть. Гробить он, правда, ничего не гробил. Насчет корабля, конечно, все запутано. 

Корабль выработал ресурс, т.к.  возил челноков, туристов к Антарктиде, был сдан в аренду индусам, немецкие 
студенты учились на нем. Потом дело дошло до среднего ремонта, но денег не было. Опять же начали ремонт в 
счет будущей аренды.  Но кто это всё допустил?  

Кстати, в ФАНО сидят те же кандидаты в доктора и доктора. Вот они, ученые-менагеры.и разошлись. У 
нас ЧК и заводами руководила, и проектами и Дальстроями разными. Академикам это не нравится. Так надо 
было занимать не соглашательскую позицию.  

 Директором ему осталось быть недолго. Но все академики понимают директорскую должность, как 
статус единого главного  начальника. Ну, так и занимайся тогда всеми бумагами. Придумал бы себе статус типа 
главный по науке - и мысли дальше (как в курчатнике), раз еще можешь. Концовка хорошая: не хочу быть 
сотрудником ФАНО. Так бросай все и развлекайся в кооперативе академиков - РАН. 

                                                                                       ОЛЕГЪ  
 
Письмо Киселёва от 14 апреля 2015 г. 
 
Василичъ! 
Приношу свои извинения за задержку с ответом по объективным причинам - лень одолела. Отвечаю в 

порядке поступления, но с плохо работающей головой. 
Переписка с тобой по поводу солодового спирта очень напоминает классическую русскую частушку 

типа: 
Как приеду я на БАМ, 
Сразу я милёнку дам. 
Это в первом письме, а в следующем послании: 
Дам ему задание 
Явиться на свидание. 
Так и со спиртом: он, конечно, физически существует, но где-то там, за горизонтом, как из наших 

столиц - Мальдивские острова. Так что придётся нам потреблять продукт с надписью на этикетке "Водка 
зерновая", но в составе будет указан "спирт ректификованный пищевой" и т.п. 

Обратил внимание на то, как в питерских фирмах повышают "зарплату". Не знаю, как в Москве, а в 
Питере во многих фирмах зарплата состоит из должностного оклада и персональной надбавки. Так вот, наши 
финансовые гении решили увеличить должностные оклады на 20-30%. Ура! Но на сумму увеличения оклада у 
всех, кроме руководства, уменьшились персональные надбавки. Мы не получим ни на копейку больше, но в 
Москву отправлен бодрый рапорт о ЗНАЧИТЕЛЬНОМ увеличении должностных окладов. 

Эту книгу Городницкого я читал лет 15 назад, а "разумный похуизм" уже стремится занять всё 
доступное пространство и время. Гипотеза относительности отдыхает! 

Радует, что учёные изучают отстатки неандертальского дерьма 50-тысячелетней давности. Если через  
50 тысяч лет ещё будет на Земле кому что изучать, то они сильно удивятся, как мы могли жить в таком дерьме? 
Но если вдруг жизнь ещё сохранится, то я сильно сомневаюсь, что потомкам будет до  всего этого дело. Меня 
очень пугает растущая показная религиозность нашего населения, наступления мусульманства и капитуляция 
остального христианства. Получается, что за цивилизацию будет один Китай биться с ордами муслимов.  

 



Хватит о грустном, но, впрочем, как твои дела с Академией? Или как говорил герой "Великолепной 
семёрки" про чудака, выпавшего с 15-го этажа при пролёте 7-го: пока, вроде, всё идёт хорошо! 

Желаю тебе всё-таки собраться с силами и попробовать в дьютике столь заманчивый солодовый 
полугар или чего ещё.  Потом поделишься впечатлениями с товарищами. Мы-то с дьютиками редко 
сталкиваемся. 

Всем приветы и поздравления с праздниками. 
Ваш вечноворчащий физик 
                                               Вит Киселёв 
 
Письмо Черноуса от 15 апреля 2015 г. 
Сэр, смотри, как "правильные пацаны" поступили с твоим начальником! Как он с тобой поступил. 
Для справки "Котюков - 35-летний экономист, возглавляющий ФАНО (федеральное 

агентство научных организаций).  
 
Уважаемые коллеги! 
 Сегодня из СКИ поступила следующая информация: 
 /11 апреля академик Э.М.Галимов, директор ГЕОХИ им. В.И.Вернадского, обратился к 

общественности с открытым письмом по поводу деятельности ФАНО. (Это письмо было в рассылке.) 
 13 апреля М.М.Котюков, руководитель ФАНО, уволил Э.М.Галимова с  должности директора 

ГЕОХИ./ 
/В приложении к письму - копия приказа. Упомянутый в нем пункт Трудового Кодекса 

расшифровывается как "по решению собственника"./ 
 В.С.Мингалев 
 
Ответ Румянцева в тот же день 
Первый уволенный директор ГЕОХИ. Остальных выносили вперед ногами на Новодевичье 

(Вернадский - Виноградов - Барсуков)..  
Ученые расправились со своим в свойственной им манере - по формальным признакам. Теперь 

сотрудники будут писать в инстанции, какой он был хороший. А следственные органы заинтересуются, откуда 
у него особняк и жемчуга стакан.  

Все по кругу (или спирали?).  
А синуса график волна за волной.... 
С физическим приветом 
                                                                ОЛЕГЪ 
 
16 апреля. «Севилья» - «Зенит» 2:1 (Рязанцев). «Зенит» играл без Халка, Данни, 

Кришито и Смольникова, и вёл в счёте после первого тайма 1:0, но не удержал даже ничью. 
 
19 апреля. «Кубань» - «Зенит» 0:0. 
 
23 апреля 2015 г. 
Вчера с Мишей Волковым ездили на Верхне-Туломское водохранилище. Погода 

жуткая – весь день снег валил. И ехать тяжело, и на льду находиться мало удовольствия. Тем 
не менее я там часа три проторчал, а Миша и ещё остался. Он поймал при мне одну корюшку 
и тащил налима, но не вытащил. У меня ни одной поклёвки не было при том, что я ловил на 
три удочки, а Миша на одну. Это был его первый выезд на зимнюю рыбалку. 

Мы не угадали с местом, уселись на первых попавшихся лунках, где глубина была 
метров 20, а слева от нас ловили хорошо крупную икряную корюшку. Но это я узнал уже на 
берегу, а на льду видимости практически никакой не было, из-за чего мы и не дёргались 
менять место, искать, где ловится рыба. 

 
«Зенит» - «Севилья» 2:2 (Рондон, Халк). «Зенит» уже на 5-й минуте пропустил гол с 

пенальти, который привёз Нету. Однако во втором тайме «Зенит» придавил «Севилью» и 
забил два гола. Но за пять минут до конца игры пропустил в контратаке гол в свои ворота и 
выбыл из Кубка Европы. 

 
26 апреля 2015 г. «Зенит» - «Арсенал» (Тула) 1:0 (Витсель). 
 



27 апреля 2015 г.  Ездил на Верхне-Туломское водохранилище, поймал налима. 
Корюшку, говорят, нужно ловить на селёдку, которой у меня не было. 

 
Ванечке – три года! Обожает свою сестрёнку, обнимает её, по головке гладит. Чудо! 

 

       

 

       

 
 

 

 
Аист и гусь в Китайском садике. 3 апреля 2015 г. 



29 апреля 2015 г. Ездили с Мишей Волковым на Верхне-Туломское водохранилище. 
В этот раз у нас была селёдка, но мы не нарезали, как положено, заранее из неё кубиков для 
насадки, и она плохо держалась на крючках. Поймали по две крупных красивых корюшки.  

 
Письмо Румянцева от 30 апреля 2015 г. 
Праздничная 
 
Дорогие товарищи и друзья! 
 Вот следом за годовщиной аварии на ЧАЭС  и пришел  веселый месяц май – месяц окончательного 

 пробуждения окружающей среды  и начала дачного сезона. Как  цитировал  Киса Воробьянинов, соблазняя 
комсомолку: Это май-баловник, это май-чародей веет свежим на нас опахалом!   

 1 мая  был  день международной солидарности трудящихся, хотя за границу не выпускали. Слали 
приветы с площадей.    

  Сейчас, правда, согласно Трудовому кодексу РФ – это праздник весны и труда, поскольку теперь, 
вроде,  у нас классов нет.  Зато появились  сословия с разными привилегиями. Как у всех 
неработающих  пенсов, приближающихся к сроку дожития, теперь моя основная литература – ЗОЖ. Особенно в 
нем радуют самодеятельные душевные вирши, прям Гаврилиада: 

Демонстраций в городах не стало, 
Красных транспарантов не видать, 
Был Союз, а что сейчас с ним стало? 
Кто сегодня может рассказать?  
и т.д. 
 В свое время я посылал Старику подобные отрывки из незаконченной эпической  поэмы  «Беседа деда 

- репрессированного середняка с внуком-наркоманом». Опять же помянем  Старика, не дотянувшего до сих 
дней и с которым мы встречаемся в нашей памяти. 

 
Витус, 
низкие зарплаты повышают рентабельность. Это раньше тарифные сетки спускались сверху, и у 

академика Виноградова зарплата была 700р, а у меня с.н.с. – 300. А сейчас - повышение зарплаты в замкнутой 
системе невозможно, иначе деньги обесценятся и у многих сословий возникнут трудности с обменом денег. А 
рапортовать на заботу - надо. Тут главное – не разбалансировать систему товарно-коррупционных отношений, а 
иначе все встанет. 

  Иногда получаю приглашения на работу, начиная с федерального центра тестирования  ЕГЭ и кончая 
вступлением в команду решальщиков интегральных  и дифференциальных уравнений для нужд будущих 
безграмотных спецов.  Но везде процветает национальная окраска в найме на работу. Там, куда я зондировал - 
нанимают евреи. Жаль, что я не могу спросить как в старом анекдоте: - Алло, моя фамилия - Рабинович! Вам 
нужны такие специалисты? Уповаю на скорое исчезновение желания работать из-за  естественного уменьшения 
действия  ферментов на клеточном уровне. Чего тогда дергаться? 

С физическим приветом                                                                                                 ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧЪ) 
 

 
 

  
 
 
 


