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Из дневника Мити (июнь 1999 г.) 

01.06.1999 
Сегодня работы больше, чем вчера, и идёт уже получше. А в пять часов начали 

готовиться к фуршету, устроенному по инициативе Ульриха прямо рядом с 
лабораторией. Там на каком-то бетонном сооружении (и раньше использовавшемся для 
этих целей) развели костёр, над которым жарили сосиски, а ещё Ульрих привез 
фрикадельки (то есть вполне большие котлеты), которые разогрели в духовке. Всё это 
запивалось пивом, а также шампанским, поставленным по случаю принятия в печать 
очередной статьи Минга. Большинство студентов тоже приняло участие в фуршете.  

Я же ещё до этого договорился, что пойду играть в футбол в славянской компании. 
Поэтому я улизнул, не дожидаясь конца пиршества, и отправился к университетскому 
спорткомплексу. На этот раз пришло как никогда много людей, в том числе и не 
играющий в футбол Андрей Гарбуза, не говоря об остальных, постоянных игроках - 
Зденеке, Женьке, Саш и прочих. Всего было человек одиннадцать.  

Хотели, как обычно, играть между собой, но нашлась команда, пригласившая нас 
на спарринг на большом поле одиннадцать на одиннадцать. Энтузиазм был не у всех, 
тем более, что почти ни у кого не было шипованной обуви для игры на траве, но тем не 
менее мы согласились. Соперники были из турецкой диаспоры и явно 
попрофессиональнее. Однако наши были настроены на борьбу, и игра шла почти 
равная. Нам и везло очень сильно; по крайней мере мы все наши возможности 
реализовывали, а соперники - нет. Особенно хорошо играл Лесков, забивший 
большинство наших голов. В итоге мы выиграли, как это было ни странно.  

Я же сразу после игры почувствовал, что совсем неладно становится со здоровьем, 
ещё утром я чувствовал себя слегка простуженным, но большого значения этому не 
придавал. А вот по приходу домой лихорадка мной полностью овладела. После душа я 
улёгся в постель и чувствовал себя весьма отвратительно с температурой 38.3.  

02.06.1999  
На утро было немного полегче, но горло было заложено, и голова побаливала. Тем 

не менее надо было работать с Изольдой (так зовут студентку, с которой я провожу 
измерения активности кальцинейрина на спектрофотометре). Но эксперимент всё равно 
не задался; судя по всему, условия реакции были не очень оптимальны. Поэтому 
закончили мы пораньше, около четырёх, и я отправился домой. Вечером состояние 
было получше, но ещё не совсем хорошее. Также вечером была гроза с очень сильным 
ливнем, а к выходным обещают дожди.  

03.06.1999 
Сегодня выходной, и с утра солнечно, но я не чувствую себя в силах на большой 

велопробег. Поэтому занялся делами домашними, уборкой, стиркой. Когда закладывал 
бельё на стирку, забыл ключи в постирочной. Попросил ключи у Андрея, а он 
предложил отобедать вместе жареной картошкой (а я нарубил салату из помидор и 
огурцов). Поболтали о том, о сём, сходили затем в лабораторию, я показал ему фото из 
России и любимые места в интернете. Дома продолжаю зачитываться Искандером, 
сейчас есть на это время. Сегодня у нас в домике Соня (болгарка) отмечает свой День 
Рождения, возможно отмечусь там.  

Однако на дне рождения я так и не появился. Решил лучше разбираться с 
множеством дел на работе. Заканчиваю упорядочивать прочитанные статьи, которых 



накопилось уже за 350. Составил по ним базу данных на компьютере, заканчивая 
библиографические ссылки по ним из Интернета (есть специальная программа - 
Reference Manager).  

Наконец-то собрался с духом и отправил е-мэйл Крису Берри - англичанину, 
работающему в Марио Негри (я работал с ним в Италии). Он входит в 
организационный комитет школы по липидной сигнализации, которая начнётся через 
неделю в Марио Негри. Выясняю я через него, не будет ли осложнений со стороны 
Даниелы Корды - моего бывшего шефа, если я посещу лекции (банкеты и культурная 
программа мне как не зарегистрировавшемуся явно заказаны).  

04.06.1999  
С утра - уборка дома. Потом - закончил разбираться с старыми статьями на работе, 

ездил в библиотеку, набрал новых. Получил от Криса ответ, обрадовавший меня: 
препятствий со стороны Даниелы мне не будет. Тут же послал мэйл Джорджии 
Раццини (тоже из моей лаборатории) насчёт места в общежитии (вечером уже получил 
ответ, в целом обнадёживающий). Так что на следующий уикенд я, наверное, уеду на 
Адриатику.  

Посмотрел ещё раз прогноз погоды: на завтра с утра обещают хорошую погоду, а 
после обеда дождь, который продлится и в воскресенье. Швейцарской метеослужбе, 
прогнозы которой я читаю, я вполне доверяю, по крайней мере по краткосрочным 
прогнозам. Поэтому у меня появилась мысль: а не проехаться ли с утра на велосипеде. 
Всё-таки за четыре выходных ни разу никуда не выбраться стыдно. Однако чувствовал 
себя я ещё не на сто процентов, так что до конца на выезд не решился.  

05.06.1999 
Утром после недолгих колебаний всё же решился на выезд. На этот раз поехал 

вглубь Швейцарии на юго-восток по направлению к Сант-Галлену. По дороге к Бергу 
забрался на холмы Seerucken (по этой дороге я спускался от Оттерберга в день 
возвращения в Констанц). За Бергом - шикарный спуск на ту сторону Seerucken, и с 
вершины холма открывается великолепная панорама Альп с главенствующим 
Сантисом.  

От Берга дорога идёт к Сульгену (большой деревне или маленькому городку) мимо 
деревенек с множеством ферм, коров, сыроделен, фруктовых посадок и пр. У фермеров 
сейчас работа в самом разгаре, то и дело по шоссе тракторы снуют. За Сульгеном 
дорога подходит к Туру - довольно крупной речке, вьющейся по всему кантону Тургау. 
Несколько километров дорога вьётся, зажатая между рекой и холмами, и так выходит к 
Бишофцелю - уже достаточно крупному городку (по здешним меркам, конечно; вряд ли 
есть в нём десять тысяч).  

В этом месте Тур делает почти 180-градусный поворот и в него впадает речка 
поменьше. Там издавна стояли мельницы и развилась кое-какая промышленность 
(текстильная и бумажная фабрики ещё прошлого века). А сейчас там ещё центр 
пищевой индустрии - по здешним меркам огромный консервный завод (подразделение 
Migros - концерна - его супермаркеты есть везде в Швейцарии), а также фирма Obi - 
крупный производитель яблочного сока и её подразделение Obipektin - делает 
различные фруктовые порошки (я покопался уже потом по швейцарскому интернету). 
Центр города стоит традиционно на холме. Хотя всё очень уютно и красиво, глаз 
сегодня не цепляется, и ни одного фото я не сделал там. 

От Бишофцеля я поехал к другому городу на Туре - Вилю. Местность тут 
холмистая, но подъёмы и спуски не слишком большие. Виль находится километрах в 
20 от Бишофцеля, между ними несколько крупных, но уже мало чем запоминающихся 
поселений. Дорога в конце концов забирается повыше, всё следуя течению Тура, но в 
сравнительном удалении от него (вдоль другого берега идёт автобан Цюрих - Сант-



Галлен).  
Город показался поначалу большим, но как оказалось, это не совсем так - 

население там 16 тысяч. Но задержался я там побольше, чем в остальных местах. 
Подъехал к вокзалу, даже оставил велосипед на парковке, хотел походить пешком. Но 
ограничился забеганием в привокзальный "Мигрос" и подвокзальный шоппинг-центр.  

На привокзальной площади демонстрируют капсулу от Breitling Orbiter - 
воздушного шара, облетевшего без посадок вокруг Земли (наверное, её возят по всей 
Швейцарии). Ещё там афишируют чемпионат мира по барбекю в сентябре - интересно, 
что подразумевается под этим? Уже на велосипеде я поднялся к старому центру (опять 
на холме), но опять не стал ничего там фотографировать. Уже наверное сливаются 
перед глазами у меня все эти старые центры, и наснимал я их предостаточно.  

Было уже за полдень (выехал я ещё до девяти), и я двинулся к Констанцу, по пути 
прикупив питья и каких-то булочек с повидлом (очень условная характеристика), так 
как уже проголодался, а с собой взял лишь банан. Перекусил на лугу рядом с шоссе. От 
Виля до Констанца - тридцать километров, дорога при этом ещё раз пересекает Тур 
(уже у Вайнфельдена) и объезжает Оттерсберг (и Вайнфельден) с запада (а утром я 
объезжал с востока). К этому времени с запада нашла облачность, но к дождю пока 
дело не шло.  

По дороге (снова весьма холмистой, это, конечно, не вдоль Бодензее ехать, но с 
другой стороны до настоящих гор ещё далеко) меня пару раз обогнали люди на 
гоночных велосипедах; я пытался за ними пристраиваться, но шпарили они прилично, 
крутя педали в диком для меня ритме. С горок же действительно можно неплохо 
разогнаться; один раз я почти до 65 км/ч дошёл, уже на спуске к Констанцу (там я и 
фотоаппарат единственный раз расчехлил, снял панораму Констанца со Швейцарии).  

Домой я вернулся к двум, по пути заехав в "Гроссо". Всего маршрут - почти 90 
километров за четыре с четвертью часа собственно езды. Устал не очень сильно, и 
вообще морально готов объехать Бодензее.  

А вечером меня с фотографиями отловил Лесков. Он познакомился с местной 
диаспорой и угощал её представителей водкой на балконе хауза А (там же и Артюх, и 
Стас и Ольги Ратушная и Гомонкова были). Он напросился в лабораторию, 
отсканировать фото и послать мэйлом родителям. Затянулось это надолго и вообще-то 
он меня утомил, а потом ещё пригласил к себе в домик С пива попить и там досаждал 
меня своим трёпом. В этот раз он под воздействием алкоголя зашёлся на одной теме 
(уж и забыл какой, но наверняка что-то о бандитах) и многократно и нудно себя 
повторял.  

К Ольге Соколовой дозвонился, но сейчас у Бернда гостит мама, поэтому визит 
перенесли на следующую после Италии неделю.  

06.06.1999  
Как и прогнозировали, пошёл дождь и заметно похолодало. Большую часть дня я 

на работе, читаю, иногда отвлекаясь на Интернет. В первой половине дня обдумывал 
планы дальнейшей работы, стратегию борьбы с не поддающейся экспериментальной 
системой. Идей мало, настроение поэтому не самое лучшее. Дома завершил вклеивать 
фотографии, сделанные до Констанца, в альбом. Для констанцского периода нужен 
новый альбом.  

07.06.1999 
С утра у студентов доклады с планом их работы. Растянулось надолго, так как 

Ульрих делал лирические отступления после каждого выступления. Эксперимент 
сегодня не слишком пошёл, точнее, результат вышел не совсем тот, что я ожидал, хотя 
тоже вероятный. Сказал Ульриху об Италии, это у него энтузиазма не вызвало, но 
протеста тоже. В целом отношение - а оно тебе надо?  



08.06.1999  
На работе сегодня всё шло неплохо, получили с Изольдой более-менее 

удобоваримые результаты. Вечером в Гроссо встретил Ольгу Соколову, вид у неё был 
какой-то заморенный. Говорит, что учеба одолела. Получил подтверждение из Италии; 
жилье для меня найдено. Теперь всё окончательно прояснилось с поездкой, завтра 
поеду за билетами.  

09.06.1999  
Утром ездил на вокзал и на почту. Поскольку через Австрию оказалось на 

обратном пути совсем неудобно ехать (около семи пересадок, в том числе автобусом 
через австрийско-швейцарскую границу, и куча скользких по времени стыковок), 
решил плюнуть и ещё раз ехать через Швейцарию, то есть опять брать транзитную 
визу.  

Таким образом, выеду я в пять вечера в пятницу, в Милане буду в одиннадцать 
вечера, а в Сан-Вито (десять километров от института) - около половины восьмого утра 
в субботу. Визу на этот раз мне сделали многократную до сентября, да вот не 
собираюсь я больше транзитом через Швейцарию, увы. Может быть разве что просто 
по ней поездить?  

Погода к середине дня улучшилась, на небе не было ни облачка, что позволило 
выехать на велосипеде. Ездил я не слишком долго, колеся по швейцарским проселкам. 
Ехал сначала параллельно берегу озера (но повыше основной прибрежной автотрассы) 
на восток до деревни Альтнау, а оттуда на юго-запад через поля и мелкие деревни к 
дороге, идущей на Бишофцель.  

По моим ощущениям в прилегающей части Швейцарии ферм значительно больше, 
чем на немецкой стороне, хотя эта нетронутость у нас, наверное, только для перешейка 
между Бодензее и Гнадензее характерна (курортная зона?). Хочется сфотографировать 
эти швейцарские фермы с их традиционными коровами.  

А ещё хочется попробовать сыра прямо с сыродельни, которых здесь множество. 
Делают здесь в основном эмментальский сыр (как написано на одном "сырном" сайте в 
Интернете, именно его называют иногда "швейцарским" за границей); около Сант-
Галлена и в соседнем кантоне Аппенцель делают сыр, одноименный с этим кантоном, а 
ещё здесь якобы делают хороший Тильзитер (происхождением с моей родины, то есть 
Восточной Пруссии; как утверждают ещё на одном сайте, некие жители Тильзита 
(теперь - Советск) перебрались в прошлом веке в кантон Тургау и стали делать 
Тильзитер здесь). Облазив как-то несколько таких сайтов (когда описывал поездку к 
Бишофцелю - Вилю), я теперь хочу попробовать именно местный продукт, и лучше 
где-нибудь на сыроварне.  

Ездил я не слишком долго, так как хотел отправиться на вечеринку в 
Университете. Днем я в автобусе встретил Полину (киевлянку), которая сказала, что 
сегодня будет проходить конкурс "Мистер и Мисс Кампус", на котором некоторые 
киевлянки собираются выступать. Это меня соблазнило. Поэтому прокатался меньше 
двух часов. Кстати, отметил я сегодня 1000 км на спидометре; произошло это в очень 
живописном месте перед спуском к Констанцу.  

Перед вечеринкой заглянул к Андрею; он тоже туда собирается. Отправились 
вместе; у университета встретили Ольгу Кошевую (тоже киевлянку), которая, по 
словам Андрея (он с ней договорился о встрече) знала, где пройти на халяву. А до этого 
встретили наших конкурсанток: Оксану, Лилю (киевлянки) и Ольгу - москвичку, 
которую я знаю не слишком хорошо (лично не знаком) - пожелали им удачи.  

Халявное место найти оказалось легко - балкончик на лестничном пролете, по пути 
к А - аудиториям. Этот балкончик нависал прямо над подиумом, расположенном на 
традиционном дискотечном месте. С него было видно практически всё, только рампы 
иногда затрудняли обзор, да и значительную часть времени действующие лица были 



повернуты к балкончику спиной. Тут уже находилось немало наших: Олег, Юля, 
Наташа, ещё одна Лиля.  

Конкурс начался минут через двадцать после нашего прихода, уже после 
одиннадцати. Сначала выбирали "Мистера Кампус". Претендентов было 7, в основном 
почему-то с юрфака. Особых правил и критериев у конкурса не было, поэтому 
участники могли творить, что хотели, лишь бы понравиться народу.  

Пара человек пыталась работать именно в направлении перформанса; один занялся 
кукловодством с игрушечными собаками и был толпой не понят и освистан, другой 
изображал что-то с пивными банками, порезавшись при этом (ещё он кидался 
попкорном в публику). Была пара "сладких мальчиков", не блеснувших ни фантазией, 
ни природными данными. И всё-таки были и более-менее мужественные кандидаты, 
один вообще тарзаноподобный, другой хоть на вид больше по пиву специалист, но 
тоже ничего (немного на Ал. Сивоха из КВН донецкого ПИ похож).  

Потом наступил черёд девушек. Всего их было пятеро, из них трое, уже 
упомянутые мной - из СНГ. Наши, чувствуется, волновались, особенно Оксана и Ольга, 
да и говорить им всё же было трудновато. Только что внешними данными могли взять, 
да движением на подиуме (можно было станцевать что-либо). Одна из немок пела на 
сцене что-то из англоязычного рока. У Лили выступление удалось; и двигалась она под 
Джорджа Майкла неплохо, и футболку сбрасывала (хотя под ней майка ещё была).  

После её выхода объявили перерыв на сбор голосов, в это время уже можно было 
спуститься в зал, где я встретил ещё несколько знакомых (остальных украинцев и 
украинок, Инн московскую и казанскую). Думал, что будет второй тур, в котором 
девушки окажутся посмелее, но всё ограничилось простым выходом на подиум в 
вечернем костюме.  

После ещё одного перерыва - объявление результатов. У мужчин победил наиболее 
фактурный претендент (тарзаноподобный), что вполне справедливо. У девушек же 
выиграла именно Лиля, по внешним данным действительно того заслуживающая. 
Впрочем, желающих участвовать в конкурсе было явно маловато, чем и объясняется 
такое число наших. Приз же за первое место - дают автомобиль (Фольксваген-
кабриолет) на уикенд покататься. В целом было менее интересно, чем я ожидал. После 
выборов и в перерывах была дискотека, но на ней оставаться у меня желания не было.  

10.06.1999 
После вчерашнего солнца опять дождь. Дождливый обещают и уикенд. Работа 

движется, Изольда сейчас уже вполне освоилась с методикой и не требует тщательного 
присмотра. Занимаюсь сортировкой своих бумаг и подготовкой к школе, освежаю 
знания по липид-сигнальной тематике.  

Со мной связалась жена Патрика Шмидта, оказалось, что у них на курсе только что 
появилась русская, которая только со вчерашнего дня в Констанце и хочет войти в 
контакт со здешними русскими. Вечером они с Клаудией появились у лаборатории: 
Ольга (так по-моему её зовут) - москвичка (на вид уже за двадцать пять, 
невыразительной внешности) и живёт в домике М. Дал ей свои телефоны, обнадёжил, 
что русских здесь вполне достаточно.  

11.06.1999  
С утра на работе, после обеда - предотъездные сборы. О самой же поездке напишу 

отдельно.  

 

 



Моё письмо Мите от 14 июня 1999 г. 

 
 

На берегу Сестры. Июнь 1999 г.  

Здравствуй, дорогой сынуля!  
Вчера около полуночи мы вернулись самолётом из Питера. Улетали туда седьмого 

утром, в Мурманске температура воздуха была плюс 6, а приземлились в Питере - там 
плюс 28. Закинули вещи в свой двухместный номер в аспирантской общаге ГОИ на 
проспекте КИМа, 24 - это на острове Декабристов, рядом со Смоленским кладбищем, и 
перекантовались в Сестрорецк, где я от пуза наелся корюшки: тётя Тамара успела для 
меня прикупить, а вообще-то корюшка отошла уже.  

8-го с утра я с удовольствием побегал в Дубках вдоль залива, а потом погода 
испортилась, туман какой-то налетел, мама с Бургвицами отправилась на огород, а я 
остался дома готовиться к докладу, текст английский решил написать всё-таки для 
себя. После обеда туман рассеялся, выглянуло солнце, но жарко не было. Мы тем не 
менее отправились позагорать на пляж к Разливу, где, впрочем, изрядно мёрзли от 
свежего ветерка. Вечером перебрались к себе в общагу в Питер, чтобы не тащиться на 
заседания утром из Сестрорецка.  

Заседания проходили 9, 10 и 11 июня в так называемом Менделеевском центре, 
расположенном в бывшем здании НИХИ ЛГУ, то есть между НИФИ и ГОИ. В Альма-
матери, значит, у 12-ти коллегий. Симпозиум был международный (2-nd TIGER - 
Thermosphere-Ionosphere-Geosphere Research - Symposium), поддержан РФФИ, но 
иностранцев приехало всего 8 человек (американцы, французы, немцы), и среди них 
Шанталь Латюлье, которая нас на Корсике опекала. Иностранцы, правда, делали 
доклады и за всех тех, кто собирался приехать, но не смог.  

Из известных российских геофизиков были - Серёжа Авакян от ГОИ - главный 
организатор сборища, Гор Семёнович Иванов-Холодный, изрядно согнувшийся уже, 
Андрюша Михайлов, оба ИЗМИРАН теперь представляют, Толя Нусинов, Катюшина и 
Казачевская из ИПГ, Гена Кудряшов из Иркутска (вон аж откуда ещё люди летают), 
Широчков и Макарова из ААНИИ (на свой доклад только появились), Юра Кореньков 
от Западного Отделения ИЗМИРАН, Валя Ралдугин из ПГИ помимо нас с мамой, а 
больше всего было неизвестной мне публики из ГОИ.  

В части науки ничего особенно нового или интересного не прозвучало, обсуждали 
в основном будущие спутниковые и ракетные проекты по измерениям солнечных 
потоков. Я, по мнению мамы, выступил прилично, но ей хотелось бы, чтобы мой 
английский звучал как у Широчкова, остальные же русские английским явно не 
блистали.  



     
 

Сашуля, Валя Ролдугин и отец Ианнуарий у бывшего ректорского флигеля (кафедры 
физики Земли ЛГУ) и за столиком у филфака ЛГУ. 9 июня 1999 г.  

 

9-го вечером нам с мамой удалось, наконец, повидаться (уж не помню, сколько лет 
не виделись) с отцом Ианнуарием - Димулей Ивлиевым, ныне он архимандрит, доцент 
Академии, основная работа - преподавательская. Сашуля сказала, что не узнала бы его, 
встретив на улице: погрузнел, одутловатость в лице появилась. Он был в цивильном 
платье - тёмная футболка навыпуск, джинсы, борода довольно коротко подстрижена. 
Собственно, у Димули была назначена встреча с Валей Ролдугиным рядом с 
"ректорским флигелем", где раньше наша кафедра размещалась, ну, и мы туда подошли 
с Валиного разрешения (от него мы и узнали, что тут сегодня Димулю можно будет 
увидеть).  

Димуля был нездоров - простужен, несмотря на жару, и держался на аспирине, 
непрерывно утирал пот. Мы сфотографировались у флигеля и прошлись пешочком от 
Университета до метро Василеостровская, я рассказал о детях, внуках, показал 
фотографии, и сообщил, что мемуары пишу "Записки рыболова-любителя", куда 
включил его письма в надежде, что он не будет протестовать, если я вдруг что-либо 
публиковать вздумаю. Димуля, в свою очередь, высказал надежду, что в его письмах 
ничего неприличного не было, а вообще он с интересом бы почитал мои записки: 
пришли, говорит. Но адреса не дал - переезжает, мол. Впрочем, на Академию можно 
послать.  

10-го вечером была симпозиумная парти с разнообразными красными винами (в 
основном, грузинскими) и приличной закуской (икра, рыба, ветчина, колбаса, сыр - всё 
качественное), которая продолжилась в нашем номере с Андрюшей, Нусиновым, 
Ролдугиным и Кудряшовым за бутылкой моего коньяка, специально для этого 
припасённого.  

11-го после закрытия Симпозиума мы с мамой и Кореньковым (попив 
предварительно пивка холодненького с орешками), проходя по Невскому, зашли по 
моей инициативе в Строгановский дворец на выставку восковых фигур, изображающих 
царскую фамилию Романовых (с включением Иоанна Грозного, но без Михаила и 
Алексея Михайловича). Экскурсовод добросовестно напомнила все ключевые моменты 
биографий изображённых лиц, но у меня в ходе этой экскурсии от стояний жутко 
разболелась спина (корсет я не взял, а сумки были тяжёлые из-за бумаг, и позвоночник 
свой я подтравмировал), которой я и до сих пор маюсь.  

После экскурсии мы заехали в общагу, оттуда отвезли вещи в камеру хранения на 
Финляндский вокзал и поехали в Петергоф. Вечер провели с Вовой и Тамарой, Антон 
готовился сдавать матанализ (шпоры готовил) и укатил ночевать в общежитие.  

 



 

     
 

Я на Менделеевской линии Васильевского острова.   Сашуля на набережной Макарова, 
10 июня 1999 г.  

 
 

     
 

Сашуля на Адмиралтейской набережной у Дворцового моста и с Кореньковым на 
Университетской набережной, 10-11 июня 1999 г.  

 
 

      
 

Сашуля с Кореньковым на мосту через Мойку на Невском проспекте, 11 июня 1999 г.  
 



      
 

Сашуля в Петергофе, 12 июня 1999 г.  

12 июня - день 35-летия нашей с мамой свадьбы мы в основном провели в 
Петергофе, в Нижнем парке, где мама прогуливалась, оставив меня с больной спиной 
лежать на берегу Финского залива под палящим солнцем, чем я и наслаждался. К 
юбилею я подарил маме купальник, а она мне железный (!) термос для 
автопутешествий, хорошо, что не самый тяжёлый выбрала.  

К вечеру перебрались в Сестрорецк, но дома застали только одну тётю Тамару, так 
как дядю Вову 9-го положили в больницу на обследование по поводу его сердечной 
аритмии. Мы отметили втроём наш юбилей шампанским и смирновской водочкой с 
красной икрой, после чего мама с тётей Тамарой ещё ходили на огород поливать 
грядки. Я, как инвалид, дома оставался.  

На следующее утро, 13 июня, правда, у меня достало сил пробежаться в Тарховку 
и обратно и искупаться в Разливе (с огромным удовольствием) на обратном пути. Днём 
навестили дядю Вову в больнице и нашли его вполне бодрым. После больницы 
повалялись на пляжу, и я ещё разок искупался. В Петергофе и Сестрорецке я старался 
обнажать своё тело, где только можно, и в результате подобгорел, болят теперь плечи 
вдобавок к спине.  

Поздно вечером прилетели в Мурманск, где температура была почти летней - плюс 
14 градусов, зелень вылупилась на деревьях за время нашего отсутствия.  

Сегодня, 14 июня, я с утра часа два с Боголюбовым на своей машине по городу 
разъезжал, завтра очередная попытка сдать экзамен. Готовность непонятная.  

Сборная России по футболу неожиданно обрела вполне реальные шансы на выход 
в финал ЧЕ. Панов два гола французам забил на их поле - не слабо. С исландцами игру 
не видел, только отчёты читал. Не знаю, как "Балтика" дома у себя с лидером - 
"Соколом" Ткаченко сыграла 11-го числа. "Сокол" был на первом месте, "Балтика" на 
втором.  

Ну, вот, на этом пока кончаю. Целуем тебя.  
Папа, мама.  


