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2 декабря. По скайпу увидел: Митя поздно пришёл с работы, но дети ещё не спят. 

Вопли радости Вани и Ариши: - Папа пришёл!!! 

Бросаются к нему, объятья, поцелуи.  Митя, не раздеваясь, берёт обоих на руки и 

проходит в комнату. Все непомерно счастливы. 

 

Полярная ночь в Мурманске началась и продлится до 16 января. 

 

Генпрокурор Чайка, оказалось, бандитов крышует. Уже много лет. 

 

3 декабря. «Зенит» - «Уфа» 1:1 (Гарай, с пенальти).  

«Зенит» нанёс 33 удара по воротам (12 в створ), «Уфа» - 3 (2 в створ). Витсель 

пенальти не забил. 

 

4 декабря. На заседании научно-технического совета МГТУ Маша Князева озвучила 

нашу очередную служебную записку. 
 

ФГБОУ ВПО «МГТУ» 

 

 Директору Института 

научных исследований, 

инноваций и технологий 

Кибиткину А.И., 

 

Заместителю декана ФАТ по 

научной работе 

Волкову М.А., 

 

Начальнику отдела ООНИД 

и ПУ НИОКР  

Аллоярову К.Б. 

 

Председателю экспертной 

комиссии по оценке заявок, 

представленных на конкурс 

для включения в перечень 

НИОКР Росрыболовства на 

2016 г. 

Власову А.Б. 

Кафедра общей и прикладной физики 

 

 

Служебная записка  

____________ № _________  

 

О процедуре отбора заявок, представленных  

на конкурс для включения в перечень НИОКР  

Росрыболовства на 2016 г. 

 

 

 

Получив Ваш ответ от 26.11.2015 г. №*** на служебную записку от 26.10.2015 г. №48, просим 

объяснить следующее. 

1) Почему среди приложенных к ответу документов, регламентирующих процедуру оформления и отбора 

заявок на выполнение НИР, включенных в тематический план Росрыболовства (в рамках государственного 

задания), отсутствует полный утвержденный перечень критериев, по которым будут оцениваться заявки? В 

приказе №*** от **.09.2015 г. указаны только критерии, обязательные к включению в список критериев.  

 

2) Почему полный список утвержденных критериев предполагается быть разработанным после официальной 

даты окончания приема заявок, т.е. 30.11.2015 г.? 

http://niiis.mstu.edu.ru/
http://niiis.mstu.edu.ru/


 

3) Почему ни в одном из представленных документов не приведены баллы, начисляемые по критериям, и 

каким образом и на основании чего будут начисляться баллы по заявкам? 

 

4) Каков удельный вес «обязательных критериев» по отношению к другим показателям? 

 

5) Почему в списке показателей результативности отсутствует часть «Цитирование»? Эти показатели являются 

обоснованными и признанными во всем мировом научном сообществе показателями актуальности, качества 

и востребованности выполняемых научно-исследовательских работ. 

 

6) Почему экспертную комиссию по оценке заявок, представленных на конкурс для включения в перечень 

НИОКР Росрыболовства на 2016 г., возглавляет Власов А.Б. – руководитель одной из заявок, поданных на 

конкурс, являющийся заинтересованным лицом в распределении рейтинга заявок? Каковы результаты 

научно-исследовательской работы, выполненной в рамках тематического плана НИОКР Росрыболовства за 

2015 г. под руководством Власовым А.Б. 

 

 

 

Старший научный сотрудник 

 

 

 

М.А. Князева  

 подпись  

 

Главный научный сотрудник 

 

 

 

А.А. Намгаладзе  

 подпись  

 

Вопросы наши были, конечно, чисто риторическими. 

- Почему? 

- Да по кочану. Так нам удобнее деньги распилить. 

Так Маше примерно и ответили на НТС. Заявку нашу откинули, как и в прошлом году 

за ненадобностью якобы наших работ для Росрыболовства. 

Против этого распила голосовали Морозов, Миша Волков и Деркач. Ещё трое 

воздержались, а 11 проголосовали «за». 

Я на это сборище коррупционеров не пошёл – на что там любоваться? 

 

7 декабря 2015 г. Закончили сочинять заявку (проект) на грант РНФ (Российского 

научного фонда) – 2016 – 2018 г.г. 

 

Mой сайт на Триподе разблокирован! 

 

Письмо Киселёва Туровцеву и остальным от 8 декабря 
 

Господа! 

  Уважаемые коллеги по ПДП физфак 61-66! 

   В это смутное и скорбное время я хочу поделиться с вами маленькой ссылочкой на Юлия Кима: 

   http://www.youtube.com/watch?v=E2_uXO7vYMU 

   Здесь он исполняет "Цыганочку" Высоцкого. 

   А рядом сияют ссылки на его антиправительственные и прочие песни. 

   Кроме того, я увидел ссылки на выступления Шендеровича, на песни Тимура Шаова, да на много чего ещё, 

если поискать. 

   Приятного прослушивания! 

   Ваш вечноворчащий физик 

 

                          Вит Киселев 

 

9 декабря 2015 г. «Гент» - «Зенит» 2:1 (Дзюба). Без Халка, Витселя, Шатова и 

Смольникова. Последний матч группового турнира Лиги Чемпионов, в котором «Зенит» 

досрочно занял первое место. 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?SURL=cGXs-L9dtLS225ZNUUkiiIZrf3X2Nk83vjO9GshzATGDrLarDwfTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB5AG8AdQB0AHUAYgBlAC4AYwBvAG0ALwB3AGEAdABjAGgAPwB2AD0ARQAyAF8AdQBYAE8ANwB2AFkATQBVAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dE2_uXO7vYMU


 

12 декабря уехал в Питер менять нашу однокомнатную квартиру в Сестрорецке на 

двухкомнатную. 

 

13 декабря ходили с Сашулей смотреть квартиру, намеченную к покупке, которую я и 

не глядя готов был купить: рядом с дачей, удобная планировка, хорошее состояние, 

приемлемая цена. Берём! 

 

15 декабря оформили сделку купли-продажи: я продал нашу однокомнатную, а 

Сашуля купила двухкомнатную квартиру. 

 

Письмо Румянцева Киселёву и остальным от17 декабря.  
 

Витус, 

 после долгого молчания получил от тебя краткую инфу, но что-то мы никак не синхронизируем наши 

депеши.  Однокашники пишут редко и все Солнцеподобного ругают, а тут, понимаешь, Паша с инсультом и 

Чера почти с инфарктом, у Вольфганга Лангера  - онкология, облучается. Как пел Высоцкий: «Значит, скоро и 

нам уходить и прощаться без слов». Так уж здесь все устроено и надо принимать это как данность. 

Юлия Кима, к сожалению, живьем не слышал, но некоторые вещи нравятся до сих пор. Слушаю его с 

диска.. 

Как я тебе отписывал, с работы ушел, точнее из штата. Стал внештатным на подряде (сейчас по 

договору пишу обзор) и тренирую оперативную память решением задач для идиотов-заушников (или 

дистанциочников?). 

А так в конторе все в той же жопе, что и в начале года. Все та же возня, что и в совке: академики 

урывают бюджетных бабулек на свои нужды.  Теперь ФАНО будет объединять-укрупнять конторы  в какие-то 

центры и все академики бьются, чтобы стать национальным центром, а не просто научным. Такие вот, как ты 

говоришь, элиты… Термин, кстати, у нас широко употребляемый – элитное жилье, элитные проститутки и т.д. 

Что касается России, то, по-моему,  херовые здесь элиты (научные, военные, финансовые). Все из 

них  стремятся стать начальниками-номенклатурщиками.   

Долгая жизнь в новой демократической России научила быть аполитичным похуистом, т.е. не 

реагировать ни на что, кроме своего здоровья. Но достают, суки, из всех утюгов. В сирийских событиях 

привлек внимание удар крылатыми ракетами с Каспия. И стало понятно, что авианосным группировкам в 

восточном Средиземноморье приходит кирдык. Промухали амеры и  систему выдачи загоризонтных 

целеуказаний.  И когда только успели оцифровать местность по маршруту. Не представляю, как в нынешней 

ситуации воевал бы мебельщик Сердюков (он же - маршал Табуреткин). 

А как тебе  бессилие Европы перед  организованным валом беженцев?  Какое-то массовое 

помешательство среди немцев.  То людей в печках жгли, а то решили чуждых для них бородачей  селить у 

себя.  Хорошая лексема некоторых западных юмористов: "хочешь обеспечить будущее беженца – отпиши ему 

свое завещание". И как принято на западе - во всем этом обвиняют нашего  Солнцеподобного.  По таким 

случаям журнал Крокодил в период холодной войны писал – не выйдет, господа хорошие. А 

будут выходить при таком подходе  события как в Париже. 

 Тут как-то на развале попался том сочинений лауреата Ленинской премии по литературе выдающегося 

деятеля Советского государства Л.И.Брежнева. Тексты докладов. И я с удивление прочитал (и вспомнил), как 

СССР  выступал  против размещения в Европе ракет малой и средней дальности. Спорили о малом (18 – 20 

мин) времени подлета к границе СССР с баз в ФРГ и т.д. И тогда под угрозой ответных мер – не разместили. А 

теперь НАТО у границ РФ. Впрочем, помнится,  обещали не расширять, но, как всегда,  наебали доверчивых 

православных.  Успокаивает, что  альянс  может принимать решения, при условии единогласия 28 стран. Т.е. 

любое телодвижение надо согласовывать,  увязывать  и регламентировать. Но, как гласит закон 

Хендриксона:  «Если проблема требует множества совещаний, они в  конечном счете станут важнее самой 

проблемы». 

   Тут какой-то британец математически доказал, что вероятность бутерброду упасть на масло – выше, 

чем на хлеб. Т.е. доказал закон Мерфи, хотя  закон  не только о бутерброде, в следствиях он более 

фундаментален ( "правильность лечения всегда определяется последующими событиями" или "нельзя упасть, 

лежа на полу"). 

    Иногда некоторые передачи по ящику возвращают во времена застоя, к годам службы на ТОФ. Была 

передача про порт  Певек в Восточно-Сибирском море на Чукотке. Был там пару раз, когда  мы на нашем 

пароходе встречали  атомоходы с СФ и обеспечивали их переход на Камчатку. В то время  это была полная 

жопа: многоэтажные бараки, ветер гоняет золу от котельных, все в коробах теплоцентралей. Даже где-то есть 

мое со штурманом фото у местного памятника – стеллы с большими буквами «Ленин – наше знамя» и ниже по 



чукотски « Ленин – мурык знамяк». Так оказывается, сука, порт сейчас  принадлежит компании, 

зарегистрированной на  Кипре.    

Одна радость –  Большой адронный  коллайдер  Вот где резвятся ребята. Тут, надысь, на уровне 

статистики, якобы,  еще один бозон открыли. То ли дело «открытие» холодного синтеза - никаких средств не 

потребовалось.  

С физическим приветом 

                                                                                ОЛЕГЪ 

 

20 декабря.  
Ходорковский по случаю Дня Конституции (12 декабря) заявил о праве народа на 

восстание. «Полагаю, что без чётко закреплённого и обеспеченного необходимыми 

инструментами реализации права народа на восстание против узурпаторов мы здесь не 

обойдёмся, хотя только его одного явно недостаточно…» 

«Эхо Москвы», 16 декабря. Михаил Ходорковский: О конституционном 
перевороте. 

 

Путин на ежегодной пресс-конференции нёс ахинею три часа, не стесняясь. 

 

 

Письмо Румянцева Киселёву и остальным от 21 декабря 2015 г. 

 
Витус, 

Взял в библиотеке книгу «Эниология как паранаука».  Как сказано в предисловии, эниология – это 

наука обо всем. Другое название – биоэнергоинформатика.  Давненько подобного не читал (по диагонали).  

Особенно про торсионные поля – якобы основу информационного поля Вселенной, об их «самогенерации при 

искажении структуры физического вакуума».  У нас в лаборатории еще при большевиках был один к.ф-м.н., 

занимавшийся матстатистикой в рамках гонки вооружений.  Потом он ушел в п/я.  Спустя много времени на 

каком-то сборище я разговорился с одним чуваком из военных, который под большим секретом поведал, что 

участвует в проверке новых физических явлений, в частности, изменении периода полураспада р/а ядер под 

действием т.н. тонких (торсионных) полей.  И ведут они эксперименты в Нижнем Новгороде на каких-

то гигантских вращающихся массах.  И руководит этим как раз наш бывший сотрудник (к тому времени д.ф.-

м.н., член Российской академии естественных наук).  О них в Википедии : «Большую известность получила так 

называемая «теория торсионных полей» членов РАЕН Шипова — Акимова, которая не была признана научным 

сообществом». На мой вопрос о результатах – ответил, что сомнительные, но можно трактовать по-разному. 

Нужны новые эксперименты. И так они фачат мозги до сих пор и живут неплохо. 

 Что касаемо материалов коллеги Биненко, то вспоминается опять же служба на ТОФ. При проведении 

работ мы должны были точно позиционировать свое место в океане в режиме реального времени. У нас на 

судне для этой цели была установлен навигатор американской системы Лоран-С (купленный через третьи 

страны), дававшей тогда точность определения места около 150м. И штурмана уж забыли, как секстаном 

пользоваться.  Внезапно в походе нас перебрасывают на встречу с аварийным атомоходом (дают точку рандеву 

в 300 милях от нас) и в этот момент американец выходит из строя (а запчастей не было, т.к. их, видимо, 

закупали мало в целях экономии валюты). Точность одного секстана – около 1,5 миль (~ 3 км). Как всегда, ночь 

и звезд не видать + штормит и коробку сносит. Вот когда вспомнилась дубовая наша система, по-моему, 

«Тропик» (как шутил штурман – на лампах Бонч-Бруевича). Точность ее в дальней зоне была не очень (мы не 

могли размещать станции за бугром), но ее перестраивали под систему Лоран и работала она неплохо, хотя по 

габаритам была раз в 5 больше американца. И с запчастями проблем не было. Лодку нашли чудом. Так что свое 

надо иметь. В прошлом году, кстати, у нас долгое время не принимали в опытную эксплуатацию спектрометры 

для системы радиационного контроля АЭС, т.к. использовался большой процент импортных микросхем 

(допускалось, по-моему, не более 30% без приемки 5/9).   

  В общем, возвращаемся к идее чучхе – опора на собственные силы (на российском новоязе – 

импортозамещение). 

  А насчет нелюбви – это ты прав. Тут на моей малой родине в Риге во дворе здания б.КГБ проводили 

выставку "Диссидент" с распятой на кресте куклой, похожей на Солнцеподобного, вызвавшую широкий 

резонанс в латвийском обществе. 

Любой желающий мог подойти и забить в него гвоздь. При этом основная часть общества 

считала данную акцию провокационной. Лишь немногие сочли такой перформанс нормой.  Как сообщалось, 

организаторам выставки "Диссидент" пришлось спилить вызвавший неоднозначное мнение общества экспонат 

— красный крест с прибитой к нему куклой, похожей на Большого Пу.  

Дядю Сэма, правда, тоже везде жгут. Но амеры, по-моему, от этого не комплексуют. 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?SURL=qedMNuQ-c9foPi85veQ5sshk05tv_XZcBJqIoDWArSLEQcsaNgrTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwByAHUALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvACUARAAwACUAQQAwACUARAAwACUAOQAwACUARAAwACUAOQA1ACUARAAwACUAOQBEAA..&URL=https%3a%2f%2fru.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2595%25D0%259D
https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?SURL=S1pxS9sw9V6oh0ewrSRR-MZSuJdaYfMNJB_z9LWglgnEQcsaNgrTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwByAHUALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvACUARAAwACUAQQA4ACUARAAwACUAQgA4ACUARAAwACUAQgBGACUARAAwACUAQgBFACUARAAwACUAQgAyACwAXwAlAEQAMAAlADkAMwAlAEQAMAAlAEIANQAlAEQAMAAlAEIARAAlAEQAMAAlAEIARAAlAEQAMAAlAEIAMAAlAEQAMAAlAEIANAAlAEQAMAAlAEIAOAAlAEQAMAAlAEIAOQBfACUARAAwACUAOQA4ACUARAAwACUAQgAyACUARAAwACUAQgAwACUARAAwACUAQgBEACUARAAwACUAQgBFACUARAAwACUAQgAyACUARAAwACUAQgA4ACUARAAxACUAOAA3AA..&URL=https%3a%2f%2fru.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D0%25A8%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%2c_%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2598%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?SURL=XJmm2kSPXcNuV4ra00OJWfOBwtYX-OrVHIKActsxZ9vEQcsaNgrTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwByAHUALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvACUARAAwACUAOQAwACUARAAwACUAQgBBACUARAAwACUAQgA4ACUARAAwACUAQgBDACUARAAwACUAQgBFACUARAAwACUAQgAyACwAXwAlAEQAMAAlADkAMAAlAEQAMAAlAEIARAAlAEQAMAAlAEIAMAAlAEQAMQAlADgAMgAlAEQAMAAlAEIARQAlAEQAMAAlAEIAQgAlAEQAMAAlAEIAOAAlAEQAMAAlAEIAOQBfACUARAAwACUAOQA1ACUARAAwACUAQgAyACUARAAwACUAQgAzACUARAAwACUAQgA1ACUARAAwACUAQgBEACUARAAxACUAOABDACUARAAwACUAQgA1ACUARAAwACUAQgAyACUARAAwACUAQgA4ACUARAAxACUAOAA3AA..&URL=https%3a%2f%2fru.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D0%2590%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%2c_%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2595%25D0%25B2%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587


  Город готовится к встрече Нового года. До 10 января выпито будет море. А поскольку удовольствие 

от выпивки есть функция времени, состояния, сорта, количества и компании, то все эти аргументы могут 

свести удовольствие в минус, а то и к мучительным страданиям. Но такова наша планида на Новый год. 

С физическим приветом 

                                                                                                 ОЛЕГЪ 

 

27 декабря переехали на новую квартиру! Из окна (5-й этаж) видны залив, Кронштадт 

и дамба. От Дубков слегка отдалились, а к даче приблизились. 

 

28 декабря пришло извещение от РФФИ, что наша заявка на разработку совместной 

модели с Самсоновым не поддержана. 

 

А через час пришёл результат экспертизы нашей заявки: 

 
 Анкета 1  

Рецензия эксперта  

Фундаментальность исследований (заполняется в случае отрицательной оценки)  

Актуальность заявленной темы исследований  

Новизна предложенного исследования  

Соответствие уровня исследований и ожидаемых результатов проекта мировому уровню  

Соответствие предложенных подходов и методов планируемых исследований поставленной цели и 

задачам проекта  

Уровень научных результатов руководителя проекта, в том числе за последние пять лет  

Уровень имеющегося научного задела и характеристика участников проекта  

Заключительные замечания эксперта:  
В проекте поставлена масштабная задача: впервые разработать глобальную нестационарную трехмерную 

математическую модель атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли путем объединения модели верхней 

атмосферы (UAM) и анизотропной МГД модели магнитосферы Самсонова А.А. Такое объединение будет 

выполнено впервые и позволит получить нестационарную самосогласованную физико-математическую модель, 

описывающую мезосферу, термосферу, ионосферу, внутреннюю и внешнюю магнитосферу как единую 

взаимосвязанную систему, учитывающую нестационарность и недипольность геомагнитного поля, 

обусловленные влиянием солнечного ветра. В этом — главная особенность и преимущество разрабатываемой 

модели по сравнению с другими разрабатываемыми в мире моделями, в которых части объединенной модели 

часто соединены без учета физической их взаимосвязанности. Работы авторов проекта хорошо известны и 

получили мировое признание.  

Проект следует безусловно поддержать.  

 

Анкета 2  

Рецензия эксперта  

Фундаментальность исследований (заполняется в случае отрицательной оценки)  

Планируемые работы содержат элементы фундаментального научного исследования, т.к. результирующая 

модель (численные коды) позволит, в случае успешного завершения проекта, прояснить ряд важных 

физических закономерностей взаимодействия магнитосферы и ионосферы.  

Актуальность заявленной темы исследований  
Создание самосогласованной модели на основе объединения теоретических моделей атмосферы и 

магнитосферы, безусловно, является важным шагом в развитии данного направления исследований.  

Новизна предложенного исследования  
В представленной заявке предлагается подход, основанный на объединении двух теоретических моделей, что 

можно считать как совершенствование известных в науке принципов.  

Соответствие уровня исследований и ожидаемых результатов проекта мировому уровню  
Судя по формулировкам ожидаемых результатов, можно надеяться на публикации в ходе выполнения проекта в 

ведущих научных журналах.  

Соответствие предложенных подходов и методов планируемых исследований поставленной цели и 

задачам проекта  
В заявке дан очень обстоятельный анализ состояния проблемы с многочисленными ссылками на российских и 

зарубежных исследователей. При описании подходов, методов и плана исследований в заявке совершенно не 

освещен вопрос с граничными условиями как снизу (со стороны нейтральной атмосферы), так и сверху (на 

внешней границе магнитосферы).  

Уровень научных результатов руководителя проекта, в том числе за последние пять лет  
Приведенный перечень публикаций руководителя проекта свидетельствует о получении им в последние пять 

лет результатов мирового уровня.  



Уровень имеющегося научного задела и характеристика участников проекта  
Список публикаций исполнителей проекта и представленный в заявке план работ с распределением задач для 

каждого участника свидетельствуют о наличии существенного научного задела.  

Заключительные замечания эксперта:  
Считаю, что данный проект безусловно заслуживает финансирования РФФИ.  

 

Анкета 3  

Рецензия эксперта  

Фундаментальность исследований (заполняется в случае отрицательной оценки)  
Проект содержит элементы фундаментального научного исследования.  

Актуальность заявленной темы исследований  
Исследование может быть важным для данного направления, если в реальности не являющийся исполнителем 

проекта А.А. Самсонов «представляет коды» своей МГД модели магнитосферы.  

Новизна предложенного исследования  
Подход основан на совершенствовании известных в науке принципов и имеются новые элементы.  

Соответствие уровня исследований и ожидаемых результатов проекта мировому уровню  
Предполагаемые результаты и методы исследований соответствует передовому уровню мировых достижений в 

данной области науки.  

Соответствие предложенных подходов и методов планируемых исследований поставленной цели и 

задачам проекта  
Подходы, методы и план исследований полностью соответствуют заявленной цели и задачам проекта.  

Уровень научных результатов руководителя проекта, в том числе за последние пять лет  
Имеется достаточное количество работ в ведущих научных изданиях.  

Уровень имеющегося научного задела и характеристика участников проекта  
Участники проекта имеют значительный научный задел и достаточную квалификацию для выполнения 

проекта, роль каждого участника проекта обоснована.  

Заключительные замечания эксперта:  
Проект следует поддержать. 

 

Миша на это написал мне: 

 
Я ничего не понимаю... Как так? 

 

Я ему ответил: 

 
А чего тут понимать? 

Ты где живёшь? 

То-то. 

Зато мы можем гордиться хорошими отзывами экспертов и повесить их на стенку в красивой рамочке. 

 

Письмо Румянцева Киселёву и остальным от 28 декабря 2015 г. 
 

Витус, 

вот и дотянули до очередного года новейшей российской истории. Чего только не было в году минувшем...... 

     Похоже, бородачи достали всех, в том числе и зацикленных на т.н. общечеловеческих ценностях.  И ведь 

правильно Петр завещал – надо было выходить к теплым морям. А теперь только подобие эскадры  в 

Средиземном море..  Ну это так, ностальгия по рухнувшей империи зла. Несмотря на происки реакционных 

кругов Запада, наш Солнцеликий спокоен и нам волноваться тоже не к чему. 

      Сегодня, наконец подморозило до -5 и так обещают всю неделю. Даже какой-то снежок выпал для придания 

подобия зиме и каноническому Новому году. Где я его только не встречал! И в море (с покрашенной боцманом 

зеленой краской шваброй вместо елки), и в самолете над Сибирью, и в командировке. 

       Американские медицинские специалисты в нынешнем году установили зависимость предрасположенности 

к алкоголизму от цвета глаз. Выяснилось, что люди со светлой радужкой — голубой, зелёной, серой — и белым 

цветом кожи являются потенциальными алкоголиками. В то же время кареглазые граждане запойно пьют 

гораздо реже. Вот они – открытия медицинской статистики. У нас на атомоходе еще  в период холодной войны 

по глазам  определялись с выпивкой. 

      Из моего неопубликованного: «Среди нас был сотрудник из крыловского института, которого звали 

«Дедушка русского подводного флота» из-за бороды-лопаты и удивительной способности оценивать своё 

алкогольное состояние. Если выпивали, и кто-то спрашивал, не налить ли ему еще – он подходил к зеркалу, 

оттягивал веки пальцами вниз, что-то высматривал под глазными яблоками, потом поворачивался и давал 

отмашку рукой, мол, можно (правда, не припоминаю, чтобы хоть раз было нельзя). Был он, хотя и молод, но 



лыс, как кегля.  На его лысину во вмятинах и ссадинах страшно было смотреть: он постоянно стукался о 

ложементы, вентили, люки.» 

         Поздравляю всех участников исторического Пленума 61-66гг в Северо-Западном федеральном округе (от 

Заполярья до города федерального значения Санкт-Петербург) с наступающим 2016! Пожелать можно только 

здоровья. По-хорошему, за определённое количество лет, прожитых в этой стране, надо давать 

бонусы. Сколько-нибудь добавочных лет, но проживаемых в какой-нибудь Швейцарии. 

        Для отвлечения в период тяжелого посленовогоднего похмелья посылаю тебе статейку о происках 

агрессивных западных идеологов против нашего Солнцеподобного. 

С физическим приветом 

                                                                                ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧЪ) 

 

Письмо Гиви Гивишвили от 29 декабря 2015 г. 
 

Привет, Александр! 

Аллаверды к тебе: "от нашего стола к вашему столу" 

Посмотри, может понравится. 

С Новым годом. 

Гиви 

 

И во вложении книга «Анналы. Опыт одной жизни». 

Как-нибудь, может, напишу о ней. 

 

30 декабря Миша получил сообщение из РФФИ о поддержке его заявки на грант по 

конкурсу «Мой первый грант».  

Ай да Миша! Осталось только диссертацию защитить. 

Ваня очень обрадовался. 

Мы заранее подготовили переброску наших грантов из МГТУ в Арктический 

университет, и с 11 января Мишу берут туда на работу. 

Придётся ему ещё в Мурманске помёрзнуть. 

 

31 декабря 2015 г. 

Осталось 3 часа до окончания 2015-го года. 

 

…Года смерти Володи Опекунова. 

 

И года рождения нашей внучки Аринушки. 

 


