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О к т я б р ь  2 0 1 2  г. 

 

3 октября. Лига чемпионов: «Зенит» – «Милан» 2:3 (Халк, Широков). «Зенит» 

пропустил мячи от итальянцев на 13-й (со штрафного) и 17-й минутах. В добавленное к 

первому тайму время Халк один мяч отыграл, а на 48-й минуте Широков счёт сравнял. 

Но на 76-й минуте мой любимец Губочан срезал мяч в свои ворота. 

 

5 октября срочно доделываем презентации для Геокосмоса и проект для РФФИ.  

 

Сунулся в лес у Б.Питьевого – пусто, глухо, сыро. 

 

6 октября едем в Питер на «Проблемы Геокосмоса» вчетвером (Маша Ботова, 

Миша, Золотов и я). Почти в одном купе. 

 

7 октября прибыли в Питер, мы с Мишей в Сестрорецке, на дачу сходили.  

- Круто! – это Миша про новое строение. 

 

 

     
 

«Краснодар» – «Зенит» 0:2 (Зырянов, Файзуллин). 

 

8 октября. Перебрались в Петергоф, Федю и Пашу Бессарабов повстречали у 

входа на физфак. Миша и Олег поселились в Университетской общаге, а я в санатории 

«Петродворец» у западного входа в Верхний парк.  

Деркач позвонила с просьбой вытащить её рукопись из издательства «Наука», на 

«ледокольной» вечеринке с Черногором общался. 

 

9 октября наш день на Геокосмосе. Я – супердед! – так Миша оценил мои 

полемические качества по результатам дискуссии на нашей Секции по сейсмо-

электромагнитным явлениям, в которой активно участвовали Валера Денисенко, Федя 

Бессараб, Наталья Смирнова, Леонид Черногор и заочно Сорокин и Ященко, на 

которых нападал Денисенко, а я их защищал. 

Олег и Миша выступили со своими презентациями вполне солидно. Заседали на 

нашей кафедре физики Земли. 

 



     
 

     
 

Смирнова, Золотов, Черногор, Бессараб, Миша, Маша, Денисенко, Копытенко, 

Виноградов, 9 октября 2012 г. 

 

10 октября дома с Авдеевым ход строительства обсуждали, в Питер за ключами 

от нового домофона ездил. Привёз пять штук, из них три не работают. 

 

11 октября обрезал смородину и сливу, освобождал место для туалета в старом 

доме, вечером ели опят с грядки. 

 

     
 

12 октября Маша и Олег в Сестрорецке, с Авдеевым и Сергеем Ивановичем на 

даче канализацию и водопровод обсуждали.  

 



Матч группового отборочного турнира к чемпионату мира Россия – Португалия 

1:0 (Кержаков). 

После футбола на ночном поезде уехали в Мурманск. 

 

13 октября в пути из Питера вчетвером в одном купе. 

 

14 октября маме было бы 90! Проект для РФФИ вроде бы доделали. 

 

16 октября. Россия – Азербайджан 1:0 (Широков, пенальти). После матча в 

сердцах написал негодующее письмо телекомментатору Стогниенко: 
 

Уважаемый Владимир Сергеевич! 

Обращаюсь через Вас ко всем Вашим коллегам - комментаторам футбольных матчей сборной 

России по футболу. 

Я хочу напомнить Вам всем, что Вы ЖУРНАЛИСТЫ, КОММЕНТАТОРЫ, а не БОЛЕЛЫ! 

Болейте за сборную России себе на здоровье в компании таких же болельщиков, но почему Вы 

считаете, что, вещая на центральных каналах ТВ, Вы доставляете удовольствие ВСЕМ зрителям этих 

каналов демонстрацией своего патриотизма? 

Как Вам не стыдно, объявлять на всю страну, что НАМ (кому ВАМ?) важны три очка, а не игра, 

и радоваться пенальти в матче с Азербайджаном, которого не было! 

Ай-я-яй, Владимир Сергеевич! 

Вы, что - всерьёз думаете, что такими комментариями Вы укрепляете престиж сборной в глазах 

Ваших телезрителей? Ошибаетесь! 

Похвалу начальства Вы, конечно, заработаете, а вот как насчёт совести? 

Болельщик "Зенита" с 1958 года, 

Александр Андреевич Намгаладзе 

 

http: namgaladze.wordpress.com 

http: a.namgaladze.tripod.com 

e-mail: namgaladze@yandex.ru 

 

 

17 октября ночью выпал первый снег, немного.  

Канализацию провели на даче (Авдеев фото прислал). 

 

18 октября Миша занял 1-е место на конкурсе Школы молодых учёных в ПГИ. 

 

     



 

       
 

Митя, Альбина и Ванечка, 18 октября 2012 г. 

 

20 октября «Зенит» – «Кубань» 1:0 (Кержаков, пенальти).  

 

Ворота гаражные повесили. Сборничек Пастернака со статьёй Евтушенко о нём 

прочёл. 

 

23 октября мама умерла 34 года назад. День Рождения Сашки Чеснокова. 

 

24 октября «Зенит» – «Андерлехт» 1:0 (Кержаков, пенальти) под дождём. 

Похищение и пытки Развозжаева. Снег. 

 

26 октября отправили проект в РФФИ. Снег. 

 

27 октября -12
°
 , Миша колёса переставил, я снег разгребал, а потом на лыжах 

катался минут 40.  

 

«Алания» – «Зенит» 2:3 (Быстров после пенальти Кержакова, Кержаков – 2). 
 
4-я 

подряд вымученная победа.  

 

Ванечке полгода! 

 

28 октября 
 

Заявление Левковича в Следственный комитет о явке с повинной как 

единственного организатора массовых беспорядков 6-мая 2012 г. на Болотной площади 

в Москве.  

Вот какие Александры Матросовы у нас ещё есть! 

 



 
 

 

30 октября «Мордовия» – «Зенит» (Кубок РФ) 0:2 (Семак и Кришито). 


