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Письмо Мити от 5 октября 1998 г.
Привет!
Я думал, что с отъездом Гѐтевцев будет некий период спокойной жизни - скучной,
но можно было бы сконцентрироваться на работе. Однако недолго это время длилось.
Фактически всю неделю я, действительно, был занят только работой; в основном
очисткой нашего фермента на хроматографических колоннах, ну и другими вещами.
И, по правде говоря, думал также, что и в выходные будет нечем заняться (в плане
досуга). Однако заезд студентов произошел раньше, чем я думал, и уже в пятницу я
обнаружил на почтовых ящиках нашего общежития (Sonnenbuhl Ost то есть) порядка
десятка русских фамилий.
Где-то уже в пятницу вечером я познакомился с некоторыми из них, но по большей
части знакомства начались в субботу, когда было что-то типа экзамена,
распределяющего иностранных студентов на группы по изучению немецкого языка;
иностранных студентов где-то порядка 150-200 человек прибыло; из них по меньшей
мере двадцать русских (точнее, СНГовских), большинство из них германисты (суть
предмета я, наверное, не совсем понимаю), а также экономисты.
На следующей неделе будет интенсивный, каждый день по полдня, курс немецкого
языка, который я намереваюсь посетить, а то не совсем удобно получается: тут
немецкий является чем-то вроде языка межнационального общения, поскольку
национальностей здесь сколько угодно.
Помимо этого вновь прибывших студентов развлекают всякими экскурсиями,
например, сегодня ездили в Меерсбург, что напротив Констанца на другом берегу
озера; туда мы на weinfest ездили. Были в замке, что изображѐн на двадцатимарочной
купюре, так как в Меерсбурге жила поэтесса Анесса фон .... (длинная и сложная
фамилия), также изображѐнная на этой купюре, а потом с некоей частью группы (всего
ездило человек шестьдесят) ели в пиццерии (а вообще гулять было плохо, лил дождь).

Митя и три красавицы: Лаура (Барселона), Каролина (Мадрид), Аня Вебер (Москва);
Меерсбург, 30 сентября 1998 г.
Вчера (в субботу) у них тоже было нечто вроде экскурсии в Констанц, и даже с
какими-то напитками, но я там не был. А был я вчера... в Мюнхене на октоберфесте!
Очень интересно организовалась эта поездка: в пятницу вечером прихожу я около
полуночи из лаборатории, меня встречает моя соседка Ольга и говорит, что тут
приезжают двое русских, живших здесь весной - некие Паша с Колей, экономисты. Эти
ребята теперь учатся в Пассау, рядом с Чехией и Австрией, и куда уехал Володя из

Воронежа. Взяли они там напрокат "Ауди 4" на выходные (300 марок), и подвалили в
Констанц.
В последовавших после приезда посиделках за бутылкой идея поездки на
октоберфест окончательно сформировалась; порешили выехать в субботу после обеда с
неясными планами, где ночевать. Таким образом, часа в два мы выехали - Паша с
Колей на этой "Ауди", и Ольга с бойфрендом Берндом (я писал, что он климатолог, но
это неверно, на самом деле он геофизик, и даже работал какое-то время в
GeoforschungPotsdam (где, наверное, Маттиас работает), а занимается он вроде бы GPS;
возможно, что-то близкое с Шагимуратовскими проектами) на Берндовой "ФордФиеста".
До Мюнхена три с половиной часа частично по автобану, то есть были мы там
около 6 вечера. Октоберфест проводится в одном из парков (был ли это Олимпик-Парк,
я не знаю точно), и уже на подступах встречались потоки народу, идущие в обоих
направлениях - на фест и с феста, обратный поток не совсем на ногах держится. А уж
непосредственно у парка и на самой территории зрелище вообще потрясающее столько пьяных людей в одном месте я не видел никогда - их тысячи, если не десятки
тысяч.
Очень ухудшал ситуацию весьма противный дождь, приведший к обилию грязи, в
которую то и дело кто-то валился; постоянно также сновали скорые, подбирающие не
выдерживавших пивных состязаний людей. Интересно, что чуть ли не половина толпы
были итальянцы (с севера Италии легко приехать в Мюнхен на уикенд, а мероприятие
это вполне для итальянцев).

В Мюнхене на пивном октобер фесте, 4 октября 1998 г.
В сами Kneipe - огромные баракообразные сооружения, вмещающие каждое явно
больше тысячи человек, невозможно было прорваться, не менее двух часов ждать. Идея
эта нам не понравилась, и мы решили поесть и попить пива где-нибудь под крышей в
центре.
Как ни странно, мы нашли очень неплохое место - Lowenbrau Keller - огромную
пивную с несколькими залами, общая вместительность может быть около 250 персон.
Ели мы там Haxe (in deutsch) - свиные ноги с картофельными кнуделями, и пили пиво
литровыми кружками (по одной, правда), а народ там развлекал некий фокусник с
простыми, но весьма неплохими фокусами (например, наливал пиво в кулѐк из газеты
на голове клиента и всѐ в этом роде).
После этого мы всѐ же попробовали ещѐ раз выбраться на октоберфест, но уже
практически после закрытия (то есть пиво уже не выдавали). Тем не менее, мы
совершили неплохую экскурсию (дождь прошѐл), в одной из Kneipe взяли сувенирами
несколько литровых пивных кружек, поглядели на множество забавных аттракционов
(этого там хватает, а вечером иллюминация просто великолепная), из которых мы
забрались только на колесо обозрения - я там попробовал снять панораму октоберфеста

(я завершил там вторую пленку).
В общем, это было исключительное зрелище. Поскольку жилища там мы не нашли,
после полуночи нам пришлось возвращаться (приехали уже после четырѐх утра); в
целом же это была, конечно, классная поездка. Ну а сегодня же после Меерсбурга вечером ещѐ одна Kneipe в компании по большей части "новых русских". Чувствую,
что лѐгкой жизни здесь не будет.
Ну на этом пока всѐ - подробности (имена, фото) - позже.
Целую. Митя.
P.S. Посылаю первый скан с первой пленки - на остальные кадры пока просто
времени не хватает. Снято в поездку в Мариеншлюхт на причале в Вальхаузене.

Митя на причале в Вальхаузене, сентябрь 1998 г.
Моё письмо Мите от 5 октября 1998 г.
Здравствуй, дорогой сынуля!
Спасибо за письмо и фото, хорошо ты на нѐм получился, ждѐм теперь и об
окрестностях информацию, включая общагу, работу, друзей (подруг) и пр. Кстати, я всѐ
забываю спросить, а как получились снимки одноразовой камерой в Неаполе?
В предыдущем письме ты закидывал удочку насчѐт встречи Нового года в
Калининграде. Мысль, конечно, интересная, но до Нового года ещѐ дожить надо. В
наше время в нашей стране любое планирование чревато неожиданностями; будем
надеяться, однако, что сумеем что-нибудь такое организовать.
Я в субботу сбегал на Лавну, но без поклѐвок - форель, судя по всему, ушла
нереститься. От Абрам-Мыса меня весь день сопровождала собака (помесь лайки с
овчаркой), которую за это пришлось покормить печеньем. Она была очень довольна.
В субботу же "Балтика" выиграла у "Шинника" 3:1 (Низовцев - 2, Федьков,
Помазун пенальти отбил) и сравнялась по очкам с "Черноморцем". Их встреча в
Новороссийске и решит, скорее всего, кому вылетать из высшей лиги.
А вчера и сегодня в Мурманске - то снег, то солнце, температура ниже нуля уже.
Вот такие пока новости. Целуем, папа, мама.

Письмо Мити от 12 октября 1998 г.
Привет!
Уикенд выдался, как обычно, насыщенным и даже не было времени писать E-mailы
(хотя вчера днѐм и было немного свободного времени). Сама неделя прошла под
знаком курсов немецкого в еѐ начале (понедельник - среда примерно до обеда), но в
конце недели по утрам пришлось работать - делал эксперименты, требующие
практически суточного ухода. Поэтому собственно на неделе всѐ время было занято
немецким и работой; немецкий, по правде говоря, сильно не продвинулся, зато я
познакомился с некоторой частью итальянских и испанских студентов, ходивших в ту
же группу отстающих, что и я.

Митя у памятника Империи в гавани Констанца, 9 октября 1998 г.
В пятницу же вечером я был на вечеринке для иностранцев в Europa Haus - как ни
странно, русских там было только двое (мы ходили туда с Юлей - экономистом из
Санкт-Петербурга, проходящей здесь Aufbaustudium - что-то наподобие аспирантуры
или второго высшего образования). Остальные русские (германисты) устраивали тоже
нечто вроде party от ДААД (немецкой программы, финансирующей все эти обмены)
где-то в одной из Kneipe. А в Europa Haus были все остальные иностранцы и там явно
не хватало места - более пятидесяти человек толпились на пятачке чуть более наших
коммунальных кухонь. Тем не менее было очень неплохо, к тому же знакомства в такой
компании формируются очень быстро (хотя большинство итальянцев, например, я знал
ещѐ и раньше).
В субботу же я взял у моей соседки Ольги Соколовой велосипед (mountain-bike
наподобие того, что был у меня в Италии) и съездил на Райхенау - остров посреди
озера, образуемого Рейном сразу после Констанца вниз по течению (соединѐн с
большой землей перешейком). На самом деле особо больших достопримечательностей
там нет, а общее впечатление от него как от большого огорода - там большая часть
территории занята капустными, помидорными и прочими плантациями (что там только
не выращивают, и в том числе виноград). Есть там ещѐ три кирхи (в трѐх разбросанных
по острову деревнях), но тоже не являющиеся чем-либо исключительным. Немного
удивило большое количество виндсерфингистов, катающихся по озеру - было весьма
холодно (хотя ветер был как раз для виндсерфинга, но всѐ-таки в воду заваливаться,
наверное, не очень приятно, хоть бы и в гидрокостюме). Вечером же в субботу у нас в

доме Q была birthday party у норвежца Мортена - о его общительности можно судить по
тому, что после недели его пребывания здесь на party собралось около тридцати
человек - были некие проблемы с пространством, но не очень серьѐзные.

Унтерзее в Райхенау, 10 октября 1998 г.
Вчера же после дня в лаборатории я забрался вечером в большой дом нашего
зонненбюльского комплекса - проведать русских. Достаточно забавно это происходило
- я постепенно поднимался с этажа на этаж, везде встречая соотечественников, и где-то
к одиннадцати (а начал около полвосьмого) добрался этажа до шестого, где самая
большая вечеринка (точнее, люди просто собрались поужинать) и была - пели песни
(там живут две девушки - Инна из Казани и Ольга из Тюмени, которые очень хорошо
поют) часов до четырѐх (думаю, немецким соседям не очень будет нравиться русское
общество, тем более, что, действительно, это выглядит как русская оккупация, к нам на
кухню, похоже, просто боялись заходить).
На этой же неделе будет огромная общеуниверситетская party в среду (ожидается
около трѐх тысяч человек), а также отдельная party для иностранцев в пятницу. А на
уикенд русская компания, возможно, поедет в Страсбург, и я, наверное, к ней
присоединюсь.
Вот такие вот у меня новости.
Целую. Митя.
Моё письмо Мите от 12 октября 1998 г.
Здравствуй, дорогой сынуля!
Спасибо за очередной отчѐт о вечеринках. Мама переживает, что о культурных
мероприятиях от тебя ничего не слыхать. В том же Мюнхене ведь есть что посмотреть.
Или в Страсбурге, куда ты собираешься. Хотя общение с народом (точнее уж - с
народами) вещь тоже, конечно, и приятная, и полезная.
А как проходят занятия немецким? Сколько человек в группе? Может, попробуешь
мне что-нибудь по-немецки написать? Прессу-то читаешь какую-нибудь? Про книжки
уж не говорю.
Ну, а про футбол ты что-нибудь выяснил? Неужели неохота поиграть? Двигатьсято надо, а то зажиреешь.
У нас сегодня ясный день с минусом, но без снега. Межсезонье. Дома сидим. Я и
по субботам теперь целый день на кафедре, мемуары набираю, если никто не теребит.
Футбол, разумеется, смотрел: Россия - Франция 2:3, четвѐртое поражение Бышовца
во всех проведѐнных под его началом матчах сборной. Но могли и не проиграть
чемпионам мира. Зидан, паразит, хорош, два гола нам сделал и ещѐ пенальти
нереализованный заработал. Немцы, кстати, тоже сплоховали, как и англичане, и
датчане.

Слушай, сынуля, я тут с Нью-Йоркской Академией разбираюсь по электронной
почте: они моих заказов на Анналы не получали. Посмотри в Интернете, пожалуйста,
по http://www.nyas.org в разделе Annals, что бы тебе или для твоих коллег заказать - не
пропадать же возможности.
Пока. Целуем, папа, мама.
Письмо Мити от 13 октября 1998 г.
Привет!
Комментарий по поводу культурных мероприятий - честно говоря, в окрестностях
их не очень много (по настоящему значительных), да и в компаниях разных мне
находиться интереснее. В Мюнхен же мы ездили только на вечер на конкретное
событие, а более подробный визит я, наверное, нанесу позднее, у нас туда будет от
университета экскурсия на два или три дня.
Немецкий же я забросил - пришлось много работать, да и семинар в лаборатории
был как раз во время занятий. Так что осваиваю его в общении (оно, правда, по
большей части на русском, но всѐ же какой-то немецкий фон есть).
Но отмечу, что очень большая разница с тем, как я осваивал итальянский - там я
сразу и говорил, и телевизор смотрел, и читал - а здесь ничего, но при этом я нисколько
об этом не жалею - здесь я провожу время гораздо интереснее, чем там.
И даже без футбола - тут есть официальная футбольная секция при университете,
но уж в очень неудобное время у них игры - понедельник и среда в четыре - работать
надо. При том, что я работаю гораздо более расслабленно чем в Италии, времени
работа занимает гораздо больше - обычно с полдевятого до полуночи я здесь (хотя вот
сейчас уже часа два пишу мэйлы - у меня ведь очень большая переписка (на это, кстати,
тоже много времени уходит - это будет где-то 110-й мэйл, отправленный менее, чем за
два месяца порядка 20 адресатам в России, Италии, Германии и Испании; примерно
столько же мне пришло мэйлов - только сегодня штук пять)).
Закончу о футболе - двигаться, конечно, надо, но как это сочетать с работой? А о
матче Россия - Франция я вообще не подозревал - настолько не в курсе футбольных
событий.
Анналы:
приоритеты таковы:
1. Phagocytes: Biology, Physiology, Pathology, and Pharmacotherapeutics, Volume 832,
450 Pp., December 1997, 1-57331-102-2 , $110.
2. Cellular, Biochemical, and Molecular Aspects of Reperfusion Injury, June 1994,
Volume 723, 506 Pp., 28 Papers & 51 Poster Papers, ISBN 0-89766-882-0, $135.00.
(старая, конечно, но что-то мало что из нового интересно).
3. Morphogenesis: Cellular Interactions (числится в upcoming titles, тоже не самая
приоритетная).
Если можно только один заказ, то номер один, а если на халяву ещѐ что-то - то и
номер два-три, хотя и не обязательно (и честно признаюсь, актуальность анналы
немного потеряли - это когда я в России был, были сложности с литературой, а тут я в
неделю по сотни две страниц самых свежих статей и обзоров ксерю - прочитывать не
успеваю). Тем не менее книжка про фагоциты была бы очень интересна.
Это пожалуй пока всѐ.
Целую. Митя.
И в придачу ещѐ один скан с Oktoberfesta: слева направо Ольга, Коля, я, Паша и
Бернд.

Моё письмо Мите от 15 октября 1998 г.
Здравствуй, дорогой сынуля!
Спасибо за письмо и фото. Мама интересуется: в каком это смысле ты работаешь
"гораздо более расслабленно чем в Италии"? Следует ли расслабляться? А меня
огорчает, что ты "забросил немецкий", всѐ же занятия с преподавателем, на мой взгляд,
очень полезны и ускоряют процесс. Впрочем, "жираф большой - ему видней".
А я вчера смотрел отборочный матч ЧЕ Исландия-Россия. Последний шанс был
остаться в числе борющихся за путѐвку на ЧЕ. Но - увы! Команда Бышовца проиграла
(0:1) свой пятый матч подряд, побив тем самым все рекорды сборной. Сыграли свой
худший матч, я не запомнил ни одного (!) попадания в створ ворот (чужих, в свои-то
отличный гол в падении головой Ковтун забил в конце матча), тогда как Черчесов
несколько раз выручил. Играли с одним нападающим - Мостовым, не вылезавшим из
офсайда, владели мячом большую часть времени, но без толку.
Исландцы же, между прочим, с французами у себя дома 1:1 сыграли, и в Ереване
0:0, так что у них 5 очей уже. Лидируют же хохлы - 9 очков в трѐх матчах. Ну, а наши с
Андоррой последнее место делят.
На этом всѐ пока. Целуем, папа, мама.
Письмо Мити от 18 октября 1998 г.
Привет!
Ещѐ одна неделя, весьма богатая событиями. На работе мы с Патриком Шмидтом
переключились, наконец, на синтез радиоактивного простагландина Н2 посредством
ферментативного окисления арахидоновой кислоты - в начале недели все
оборудование, для этого требовавшееся, было, наконец, собрано.
Однако если в малом масштабе (объѐм реакционной смеси около 0.1 мл) синтез
удался, то когда реакцию проводишь в большом объѐме, что-то не выходит, причѐм не
очень понятно, в чѐм проблема. Так что и на следующей неделе будем с этим
разбираться.
На следующей же неделе, надеюсь, сдвинется с мѐртвой точки процесс моего
имматрикулирования. Вроде бы зав. учебной частью биофака дал добро на моѐ
обучение в аспирантуре и теперь надо выполнить все формальности в иностранном
отделе и, может быть, на следующей неделе у меня будет студенческое удостоверение.
Ну и, как уже стало обычным, о различных вечеринках и о уикенде.
В среду была party, посвящѐнная открытию семестра, проходившая в холле
университета (точнее, на очень большой территории, включающей и столовую, и
другие помещения) с огромным количеством народа - около трѐх тысяч человек.
Музыка, однако, была плохая - практически сплошной рэп и подобные стили, да и в
такой толпе общение затрудняется - большую часть времени кого-то безуспешно
ищешь. Ладно хоть мы изначально пошли туда русской толпой (человек пятнадцать).
В пятницу был день рождения у одной из германисток - Анны Вебер из Москвы, а
потом мы (я и ещѐ три девушки - Ольга из Тюмени, Инна из Казани и Наташа из
Бишкека) ещѐ отправились на party в Центрум в Sonnenbuhl West (там, где проходила
часть вечеринок Гѐте-института). Это была специально для иностранцев
организованная вечеринка, и поэтому концентрация знакомых там была намного
больше (хотя было, конечно, потеснее и танцевали практически везде), да и музыка
просто замечательная.
Единственная проблема - мы ушли оттуда около полтретьего, а уже без десяти
шесть договорились выходить на вокзал, чтобы поехать в Страсбург. Я понадеялся на
свой будильник, но он меня неожиданно подвѐл - отказался звенеть (я потом проверял
его в автобусе), и только благодаря Лене - ещѐ одной германистке (из Тамбова),

которая в шесть утра меня разбудила (тем не менее мы успели на автобус в шесть
десять), я поехал в Страсбург.
Добирались мы дотуда по woсhenendticket - билету выходного дня, по которому
двое человек могут за тридцать пять марок весь уикенд гонять по Германии на
пригородных поездах. Мы (всего четырнадцать человек) сначала ехали до Оффенбурга
(это ещѐ в Германии, но почти напротив Страсбурга, около двух часов дороги), потом
там полтора часа ждали поезда на Страсбург (Оффенбург совсем небольшой город, где
почти нечего смотреть), и ещѐ полчаса до Страсбурга (он стоит практически на Рейне,
по которому проходит граница Франции и Германии).

Лена, Кьяра и другие в Оффенбурге (слева) и у Страссбургского собора (справа).

Вид на Страссбург с собора, 17 октября 1998 г.
Таким образом, мы были на месте в двенадцатом часу. Почти сразу же мы решили
разбиться на мелкие группы, поскольку такой большой толпой ходить невозможно.
Но поначалу почти все были в одних и тех же местах - ядром города является
огромный готический собор (высота шпиля 142 метра, смотровая площадка на высоте
около 70 метров), построенный в XIII - XV веках. Собор и исторический центр стоят на
острове, образуемом рекой Илем и несколькими каналами, по которым ходят
экскурсионные суда (типа петербургских).
Архитектура весьма характерная для этой части Европы и без особо
примечательных сооружений - впрочем, всѐ запечатлено на плѐнке, и я вышлю кое-что

с комментариями. Почти вся компания залезла на собор, поснимала виды. Потом мы (те
же, кто был в Sonnenbuhl West на party) отправились обедать в французский
ресторанчик - правда, ничего особо примечательного мы там не ели (мясо, картошка,
Бордо).
Ну, а потом пошли гулять по городу, причѐм через некоторое время Инна с
Наташей отделились - им приспичило в парикмахерскую (именно во Франции), а мы с
Ольгой целенаправленно двинулись к району Европарламента и Совета Европы - тоже,
впрочем, недалеко от центра. Где-то часам к шести мы уже утомились, поели
мороженого на соборной площади, и медленно двинулись к вокзалу, причѐм по дороге
нас застала сильная гроза (а днѐм была очень хорошая и тѐплая (15-20 градусов)
погода).
Назад мы поехали около восьми часов, и в Констанце были где-то около
полдвенадцатого. Всю дорогу были в компании с Ольгой, Леной и Димой Морозовым
из Могилева; сначала играли в карты, потом пели, уже отдельно от компании, так как
остальные спали всю дорогу, но мы нашли совершенно пустой вагон и не особо
тревожили остальных.
Сегодня же наиболее стойкие (всего восемь человек) отправились в Линдау - на
северо-восточный угол Бодензее практически на границе с Австрией - "добивали"
wohendendticket. Историческая часть Линдау стоит на небольшом острове,
соединѐнным с континентом двумя автомобильными и железнодорожным мостами.
Город (историческую островную часть) можно обойти за час; наиболее интересны
там гавань с маяком и большой скульптурой льва на молу (Линдау - это уже Бавария, а
Лев считается одним из символов Баварии), а далее всѐ как обычно - церкви, старые
кварталы (всѐ на фото). В общем, видимо, впечатлений даже немного многовато - уже
не хватает сил описывать их. Если найду время и силы - постараюсь послать больше
фото.
Пожалуй, следующую неделю надо провести поспокойнее - сейчас по крайней
мере я чувствую себя немного уставшим.
На этом пока всѐ. Целую. Митя.
P.S. В дополнение к письму ещѐ комментарий к твоему прошлому письму:
расслабленный ритм работы скорее означает меньше стресса, а по времени, например, я
нахожусь там даже больше, чем в Италии, да и методик много освоил новых; только
что сама работа здесь не идѐт в таком шальном темпе.
Моё письмо Мите от 20 октября 1998 г.
Здравствуй, дорогой сынуля!
Не ответил тебе вчера, потому что не работал сервер.
У меня появилось новое развлечение: осваиваю слепой десятипальцевый набор
русских текстов с помощью специальной программы. Проделал 40 упражнений из ста.
Надеюсь таким образом ускорить набор мемуаров, иначе мне их до конца жизни не
набрать. Но пока я его не освоил, много писать не буду. Хоть ты от футбола и отошѐл,
сообщу, что "Балтика" в Новороссийске продула 1:2, причѐм после первого тайма вела
1:0 (Силин), а "Черноморец" не забил пенальти. Но в конце первого тайма был удалѐн
Буйткус за два предупреждения, и в начале второго тайма "Балтика" пропустила два
мяча.
За два тура до конца "Балтика" отстаѐт от "Черноморца" на 3 очка и играет дома с
"Зенитом" и в гостях с "Аланией", так что какие-то шансы зацепиться есть, но сугубо
теоретические (с кем играет "Черноморец" - не знаю). Практически же их нет.
"Спартак" в среду играет в Милане с "Интером", который в воскресенье продул
дома "Лацио" 3:5!

Российские политики вовсю обсуждают здоровье Ельцина, который сильно
покачнулся (чуть не упал) в Ташкенте перед почѐтным караулом. Жириновский
уверяет, что ничего страшного: это же Ташкент, там всегда трясѐт, там пять баллов
всегда, там все качаются! Я, говорит, тоже люблю поминки (!), но президент ещѐ долго
проживѐт!
Вот такое у нас веселье.
Пока. Целуем, папа, мама.
Письмо Мити от 26 октября 1998 г.
Привет!
Прошедшая неделя выдалась более-менее спокойной, новостей немного. В конце
недели пришлось много работать (практически всю субботу); делал весьма большой
эксперимент по анализу "моего" фермента в образцах аорт (то есть до начала процесса
его очистки). Данных наполучал много, но на основной вопрос, передо мной
поставленный, а именно: может ли быть у простациклинсинтазы вторая изоформа,
ответить пока не могу, хотя по всей видимости у быка не может (точнее, в эндотелии
аорт).
В четверг будет семинар, на котором будет отчитываться мой напарник - Патрик
Шмидт; наверное и я выставлю на обсуждение свои данные - поговорить об этом стоит.
Тем более, что и на двух других направлениях - синтезе PGH2 и очистке
простациклинсинтазы - у нас большие проблемы; ни одна из методик не работает
нормально, причѐм с синтезом PGH2 у меня вообще нет никаких идей, что там нужно
изменить, чтобы методика заработала.
Опять загвоздки в деле моей имматрикуляции. То есть в понедельник или во
вторник я, наконец-то, получил официальное разрешение на учѐбу в здешней
аспирантуре, но чтобы имматрикулироваться, нужна ещѐ немецкая виза (да и не только
для этого она нужна). Пока я ещѐ не выяснил, можно ли еѐ получить в Германии, а то
придѐтся поехать в Москву в консульство.
Выходные тоже прошли тихо - в субботу работал, да и вчера тоже на работе был.
Погода в уикенд была очень ветреная и то и дело лил дождь, так что гулять было не
очень хорошо, хотя вечером вчера мы всѐ-таки выбрались с Леной (которая из
Тамбова) в город, где я ещѐ пару фото сделал.

Мост через Рейн в Констанце, 25 октября 1998 г.
А вообще на неделе почти все вечера я проводил с той или иной частью компании
германистов - наверное только один раз дома ужинал. Вообще, очень интересно,
насколько они все разные - но пока в эту тему я углубляться не буду - это требует
большего времени. Но вот некоторые фотографии с новоотпечатанной плѐнки я вышлю
сейчас.

На этом пока всѐ.
Целую. Митя.
Моё письмо Мите от 26 октября 1998 г.
Здравствуй, дорогой сынуля!
Спасибо за письмо и фото, ждѐм теперь комментариев к ним - кто есть кто и где. В
экий ты цветник попал! Какие уж там футболы!
А я проболел эту неделю (сопли, горло, кашель), но на работу ходил. Мама пока
держится, тьфу-тьфу.
"Балтика" выиграла у "Зенита" 3:2. Последнюю игру она играет не с "Аланией" (я
ошибся), а с "Локомотивом" в Москве. У неѐ сейчас 32 очка, у "Крыльев" 34 и игра в
Москве с "Динамо", остальные недосягаемы.
Пока. Целуем. Папа, мама.
2-е письмо Мити от 26 октября 1998 г.
Привет!
Странно, но я же тебе послал и комментарии comms.doc вместе с файлом
strasb2.jpg. Там, конечно, немного сказано, но хотя бы ясно, кто и где.
Mitya.
Комментарии:
Meer1a - сделано в Меерсбурге 4 октября около замка. Слева направо: Наташа
Воробьѐва (Пишкек), Инна Хайнуллина (Казань) и Ольга Гроо (Тюмень).
Meer2 - тоже в Меерсбурге: Лаура (Барселона), Каролина (Мадрид), Аня Вебер
(Москва), ну и я там же.
Ofenburg - В остановку в Оффенбурге на пути в Страсбург. Лена из Тамбова и
Кьяра (забыл фамилию) из Ливорно.
Strasb1 - на вокзале в Страсбурге. Тамари (Тбилиси), Дима Морозов (Могилѐв),
Белура (Азербайджан) и Наташа (Иркутск).
Strasb2 - у собора в Страсбурге. Инна, Наташа, Лена, Белура, Тамари, Кьяра,
Наташа, Ольга.

