
854 

 

И ю н ь  2 0 1 5  г. 

 

 

1 июня – второй выезд в Шонгуй. Опять – ни поклёвок, ни отрывов. Рыбы не видать. 

Погода зверская: сильнейший ветер с дождём. Бегал греться в машину и дотерпел до конца 

срока лицензии. А на следующий день заболел. 

С Машей Князевой, Мишей и немцами (Матиас Фёрстер и Кристофор Якоби) пишем 

очередные проекты, надоевшие до дурноты. Миша кусочки диссертации носит мне на 

прочтение. 

 

6 июня встречался с Катей Соколовой, собравшейся поступать ко мне в аспирантуру. 

Выпускница 2010-го года кафедры радиотехники МГТУ, где у неё папа работает. Кате 27 

лет. В дипломе по физике, математике и информатике – «отлично». Свободно владеет 

английским, имеет базовые знания французского. Работа с компьютером - на уровне 

различных операционных систем и работы с базовыми программами проектировки. 

Имеет водительские права, кандидат в мастера спорта по биатлону (будучи мелкой, 

как она винтовку на спине таскает?). Работает в ООО «Информ Технологи Сервис», 

занимается ведением проектной документации, техническими расчётами и работой с 

заказчиками. Имеет патент. 

С 2008 года ведёт авторский проект “Indril Lingre Photography”, сайт “ilingre.com”. 

Зарабатывает деньги фотосъёмками на свадьбах, фотоальбомами выпускников и т.п. На 

сайте есть интересные фотографии. 

Замужем, муж – пожарник, спортсмен-велосипедист. Детей нет. 

Катя мне понравилась. Рассказал ей, как готовиться к вступительному экзамену по 

специальности (будет в конце августа). 

 

Ирина прилетела в Питер-Сестрорецк. У них с Сашулей намечена интенсивная 

культурная программа с 7-го по 12 июня: филармония, театры, музеи. 

 

10 июня. В Шонгуе «на помойке» рядом со мной 6 сёмг поймали (от 6 кг и больше) и 

2 сошли. А у меня без поклёвок. 

 

12 июня – 51-я годовщина нашей свадьбы с Сашулей! 

В Шонгуе без поклёвок. Рядом только одну вытащили, да напротив нахлыстовики 

трёх поймали.  

 

14 июня Сашуля приехала из Питера. 

Сборная России бездарно проиграла на своём поле сборной Австрии матч 

отборочного группового турнира ЧЕ 2016 0:1 (второй раз подряд!). 

 

15 июня в Шонгуе под дождём без поклёвок у всех (по обоим берегам Колы)! 

 

16 – 18 июня работали с Матиасом и Якоби над совместным российско-германским 

проектом и обсуждали его в нашей группе с участием Кати Соколовой. 

 

19 июня в Шонгуе подержал, наконец, сёмгу, но недолго и некрупную. Я вообще не 

понял  поначалу, что я рыбу держу. Думал, что это мы с нахлыстовиком, стоявшим напротив 

меня, снастями сцепились. И понял, что это рыба, когда она из воды выскочила. И тут же 

сошла… 



Путин на Петербургском экономическом форуме заявил, что кризис оказался 

неглубоким, и всё идёт хорошо. А акционерам ЮКОСА Россия деньги возвращать не 

собирается, Гаагский трибунал ей не указ. Зато 40 баллистических ракет армия скоро 

получит. 

Кудрин зачем-то призывает подумать о досрочных выборах президента (пока рейтинг 

высок), а Шендерович уверяет, что мы с песнями шагаем в задницу. 

 

Письмо Румянцева от 21 июня 2015 г. 
 

Витус, 

еще Мерфи предупреждал - Если дело пущено на самотек, оно имеет тенденцию развиваться к 

худшему. Вот так и с перепиской. Затягивает мелочевка, эта мелкая злободневная вермишель, как метко 

характеризовал ее Владимир Ильич, создавая Малый совнарком. А то и здоровье отвлекает. Как писал 

народный акын Джамбул: Здоровье не купишь — никто не продаст, / Берегите здоровье как сердце, как глаз. 

У меня вот и дачи нет, и на работе - в народных консультантах, а все равно какая-то херня постоянно 

отвлекает. Кстати о птичках. Тут надысь решил предпринять какие-то телодвижения по изданию нашей 

монографии, подводящей итоги десяти лет наших эксерсизов от задумки до внедрения. А то уже часть 

авторов поумирала, так и не дожив до этого события. Но … (и тут Чера меня просветил окончательно), за счет 

государства издают академики, тадепуты и другие представители нынешней элиты (первого сословия). 

Поэтому нам остается издавать только за бабульки, т.е. с помощью спонсоров. Ну, ты понимаешь,  Спонсор, 

Ронсон, Аронсон … И самое интересное, что в точных науках этим занимаются   наши  бывшие 

соотечественники – бывшие безродные космополиты.  Создали в Европах кучу издательств и сосут 

интеллектуальную собственность, облапошивая россиян. Как говорил один мой знакомый преклонных лет: - 

Хотел написать об этом Председателю ЦИК товарищу Михаилу Ивановичу Калинину, но вовремя подсказали, 

что он умер. 

Из вялотекущего. Тут предложили   в формате фриланс помочь заушно обучающимся, тем,  кто попал 

 под компанию «у нас в фирме все сотрудники с высоким образованием».  С удивлением узнал, что  заушное  

отменили, но не совсем - назвали по другому и оставили кое-где. Вроде, хотели упразднить, т.к.  оно, якобы, 

пришло из другой социально-экономической формации.  Дальше - все как с пропиской. Теперь его обзывают 

дистанционным обучением и с его помощью плодят спецов со вторым высоким или переподготовленных 

из менагеров в экономисты. Спрос определяет предложение, это еще Маркс констатировал для ранних стадий 

капитализма. А уж для времен глобализации и IP- технологий …   Есть виртуальные трудовые коллективы, 

помогающие взять препятствия, которые потом никому не будут нужны. Ну, кто помнит, и кому помогло 

знание реакции омыления жиров, изучаемой в школе? Сначала попробовал решать диффуры. Забыл 

решительно все, но при повторе курса - знания начали всплывать. Все-таки хорошо нас учили, раз флот и время 

не смогли полностью стереть ячейки ПЗУ.  Но более плодотворно я стал оказывать помощь в векторной 

алгебре, где почти нет конкуренции (мало кто изучал).  А непонятные слова типа дивергенции ротора – пугают. 

А главное – трудишься дома, в кругу семьи. Не знаю, сколько выдержу. Привлекает, что нет 

иерархической системы оплаты труда (задача – 500 руб  без надбавки за степень или должность). 

Старика вспоминаю и поминаю всегда. Все-таки 50 с лишним лет мы с ним были ближе или дальше 

друг от друга. Как и других …. Недавно в фильме про фигуры животных на питерских набережных обозревал 

здание физфака.  Кто вырос здесь, тот физик завсегда, /Хотя в миру стать может кем попало.   

Как ни странно, - выпиваю сейчас немного, и в целом – наверное, пора это сводить на конус. Но 

постепенно. Где-то читал: Пить нельзя. Но не каждый же день! Опять же здоровье почему-то не прибавляется. 

 С физическим приветом 

                                                                 ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧЪ) 

 

21 – 22 июня в Шонгуе без поклёвок при хорошей наконец-то погоде (+18 градусов). 

А Миша Волков одну сёмгу на 6 кг поймал. Народ на помойке толпится – встать негде плюс 

сплошные зацепы. Мне, честно говоря, там околачиваться уже надоело. Рыба, в основном, 

багрится и не вытаскивается. 

Тем временем перевалили через летнее солнцестояние, и день начал сокращаться. 

 

24 июня 2 срока (две лицензии – 12 часов) без поклёвок, впрочем, и у остальных – 

только одну сёмгу выловили. 

Юля Шаповалова внезапно прорезалась «В Контакте» и задала кучу вопросов по 

землетрясениям. У неё уже четверо детей! 

 

26 июня в Шонгуе то же самое. Рыбы нет. Хотя одну подержали. 



 

Коля Карпов, Ванин «браташа», внезапно умер в возрасте 61 год. 

 

27 июня подготовили с Мишей заяву в DLR (Немецкое Космическое Агентство) на 

вакантное место постдока. 

 

28 июня в Шонгуе без поклёвок. Рыба есть, но очень мало. Одну поймали около меня, 

две далеко справа, и одна сошла напротив. Это на всех, кто был в поле зрения, человек 20, не 

менее. Две небольших рыбины выходили из воды (выпрыгивали). 

 

29 июня с Юлей Шаповаловой на кафедре общался вместо Шонгуя. Она приходила со 

своим последним ребёнком - двухлетним сыном (после трёх дочерей) Сёмкой, очень 

спокойным товарищем, сладко проспавшим почти всю нашу встречу на руках у Юли. 

Проболтали два часа. Я пообещал ей почитать её квазифилософское сочинение, 

которое она хотела бы опубликовать в «Вестнике МГТУ». 

 

30 июня. Сочинение я безжалостно раскритиковал как непонятно о чём и зачем 

написанное. Но Юля вроде бы не обиделась. 

Закончили с Мишей совместный с немцами проект, а с ним и все прочие проекты 

нашей группы (шесть штук). 

 

 

 
 

 

 

 

 


