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 И ю л ь  2 0 1 4  г.   
 
Чемпионат мира (ЧМ) по футболу в Бразилии:  
 
1 июля. Германия – Алжир 2:1. 
 
2 июля. Бельгия – США 2:1. 
 
2 июля подал рапорт ректору: «Прошу принять решение по моему рапорту о 

командировке в Китай в связи с моим отъездом в отпуск 5 июля с.г.» 
 
ЧМ:  4 июля. Франция – Германия 0:1. 
 
4 июля в последний рабочий день перед моим отпуском в ректорате мне сделали 

ксерокопии моих командировочных документов и рапортов с визами Кибиткина («Считаю, 
что данная командировка нецелесообразна»), начальника Управления экономики и финансов 
Фёдоровой («В связи с отсутствием документов, подтверждающих  полное или частичное 
возмещение расходов за счёт принимающей стороны, финансирование данной командировки 
полностью будет осуществляться за счёт средств университета, если есть целесообразность с 
научной точки зрения.») и ректора («Кибиткину А.И. Прошу указать источник 
финансирования и обосновать научную целесообразность данной командировки.» И ниже: 
«В связи с отсутствием софинансирования командировки со стороны организаторов научной 
конференции в Китае предложить профессору Намгаладзе А.А. отказаться от командировки 
или принять участие за счёт собственных средств. Агарков»):  

 
 

 



 
 

На предложения ректора и резолюции Кибиткина и Фёдоровой я ответил им 
следующей служебной запиской: 

 
Ректору МГТУ, проф.С.А.Агаркову, 
Зам.ректора по науке и стратегическому развитию проф.А.И.Кибиткину, 
Нач.УЭФ М.В.Фёдоровой 



Служебная записка 
 
Уважаемые Сергей Анатольевич, Андрей Иванович и Марина Вячеславовна! 
В связи с Вашими резолюциями на моём рапорте о командировке в Китай, 

информирую Вас о том, что на современных Международных научных конференциях 
организаторы оказывают финансовую поддержку только студентам, выигравшим 
специальные гранты. 

Все остальные участники ПЛАТЯТ организационный взнос, составляющий в 
конкретном случае Генеральной Ассамблеи Международного научного радиосоюза в Пекине 
705 долларов США. 

Я уведомил оргкомитет Ассамблеи, что МГТУ не считает целесообразным моё 
участие в работе Ассамблеи за счёт средств МГТУ. Участвовать за счёт своих собственных 
средств я не имею возможности. Уверен, что моё неучастие, тем более в качестве 
сопредседателя одной из секций, повредит престижу МГТУ в научном мире. 

Гл.н.с. А.А.Намгаладзе                                                                                    4 июля 2014 г. 
 
Кибиткин – орёл! Не сказал мне, что не считает командировку целесообразной, 

завизирую, мол, а ректор решит. И Фёдорова не указала ректору, что командировка 
плановая, и что деньги на неё предусмотрены. 

Я, конечно, горевать не стал, т.к. ехать в Китай у меня никакого желания не было, 
сплошной вред здоровью, хватит с меня Сан-Франциско, о чём я и говорил Кибиткину, 
чтобы он не думал, что для меня это туристический вояж. В Китае я был, дорога очень 
утомительная, Матиас и без меня справится, в крайнем случае, Олег Мартыненко и Максим 
Клименко помогут. Надо будет попросить их об этом заранее. 

 
ЧМ:  5 июля. Бразилия – Колумбия  2:1.  
 
Сепаратисты оставили Славянск, так и не дождавшись подмоги от Путина. 
Уезжаю в Питер. 
 
ЧМ:  6 июля. Аргентина – Бельгия 1:0. 
Нидерланды – Коста-Рика 4:3. 
 
Ночью в поезде осенило: я же права не взял! Хоть выскакивай и обратно беги. 
 
7 июля 2014 г. 
 
Фёдорова позвонила, что ректор велел расходы на мою командировку в Китай 

посчитать. Неужели, моя служебная записка подействовала? 
Сашуля поехала в Мурманск за моими правами! 
Дачник Валя мою машину оживил, проверив все предохранители (штук 30). Нашёл 

два сгоревших в добавок к одному, который мы раньше нашли. 
 
8 июля 2014 г. 
Газон косил, сухие кусты срезал. 
 
ЧМ: 9 июля 2014 г. 
Бразилия – Германия (полуфинал ЧМ) 7:1 (!!!). 
Нидерланды - Аргентина – 2:4. 
 
Унитаз новый Сергей Иваныч на старой даче поставил вместо развалившегося от 

морозов после зимы.  



10 июля осиное гнездо на веранде новой дачи, свитое в коробке из под унитаза, 
разорил.  

Мешки скошенным сеном набиваю для матраса загарального. 
 

       
 

       
 

Разорение осиного гнезда. 
 
11 июля день рождения Альбины. 
Запросил приглашение в Китай для визы. От Кристофера Якоби из Лейпцигского 

университета письмо пришло с просьбой разрешить им нашу модель UAM использовать.  
С удовольствием разрешил. Вот только кто у них будет с нашей моделью работать? В 

Канаде это Олег Мартыненко, в Потсдаме – Боря Прохоров. О чём я Крису и написал. 
 
Сашуля права привезла и командировочное удостоверение. 
 
12 июля. Заказал отель в Пекине. Пилил останки сухих кустов.  
 
Валерия Ильинична Новодворская умерла. От инфекции при обследовании. В 64 года.  
Со временем моё уважение к ней переросло в восхищение, если не сказать - обожание. 

Её обличения сначала коммуняг, потом Путина были самыми прямыми и смелыми внутри 
России. Настолько, что её личность воспринималась властями как одиозная, почему её и не 
трогали, как городскую сумасшедшую, а также как свидетельство наличия свободы слова в 
нашей стране. 

 
ЧМ: 13 июля. Матч за 3-е место Бразилия – Нидерланды 0:3. Счёт по игре. 
Опозорились бразильцы: 1:10 (!) в двух последних играх. 



 
Моё письмо Кригеру от 13 июля 2014 г. 
 
Дорогой Борис Юрьевич! 
Я заканчиваю подготовку 4-й части моих "Записок рыболова-любителя" - "Большая модель" в двух 

томах. Надеюсь к 1 августа отправить к Вам,  после чего займусь подготовкой рекламной информации для 
Вашей газеты. Ежели Бог даст, то и пятую часть до конца лета осилю. 

Искренне Ваш, 
А.Намгаладзе 
 
Ответ Кригера в тот же день 
 
Замечательно 
С уважением  
Борис Кригер 
 
13 июля 2014 г. Прилетели Ирина с Ваней.  
В полночь финал ЧМ: Германия – Аргентина 1:0 (в дополнительное время). 

Смотрели с Ваней на даче. Немцы заслуженно выиграли чемпионат. 
 
14 июля Ваня восторгается дачей и даже вниз не спускается: смотрит телевизор, пьёт 

пиво и курит на балконе.  
После обеда купили 2 спиннинга для донок и 1 для поплавочной удочки. Вечером 

мощная гроза. 
 
15 июля пробные забросы у дачи и у моста. Без поклёвок.  
Вечером Сашуля, Ирина и Ваня в Театре Акимова.  
Катастрофа в московском метро. Стрелочники виноватыми оказались, проволокой 

что-то ненадёжно прикрутили. 
 
16 июля. С Ваней рыбачили в углу у моста на офицерском пляже. Ваня поймал 2 

подлещика и окуня.  
 
17 июля. У Грады в Песках и на Чёрной речке. Червей искали, вечером в Сестрорецке 

нашли. 
 

       
 

У Грады в Песках. 
 
 



        
 

На Чёрной речке. 
 

Малазийский  Боинг-707 с 298 человеками донецкие сепаратисты завалили из 
российского Бука. Доигрался Путин. 

 
18 июля с Ваней на Сестрорецком болоте без поклёвок. Ваня 10 рыжиков нашёл, все 

червивые оказались. 
 
19 июля с Ваней 10 подлещиков поймали около дома. Вечером баня. 

 
 

         
 

Рыбалка у дачи. 
 



 
 

 
20 июля последний день отпуска Ирины с Ваней в Питере - Сестрорецке. Чинил 

стульчики и мангал, и солил рыбу. Вечером съели семь жареных подлещиков. 
 
23 июля. Невнятный Совбез РФ. Никто не понял, чего он собирался, и что Путин 

сказать хотел. 
 
24 июля не туда деньги в Китай послал. Исправил. Страховки оформлял. 
 
25 июля газон по 2-му разу косил. Сено сушу и в мешки складываю. 
 
26 июля – Мите 29! В Воейково к Рыбакову на машине ездил. В пробке без 

кондиционера парился. Вечером Града у нас в гостях. 
 
27 июля кондиционер ремонтировал. 
 
28 июля в Генконсульстве КНР и в магазине «Порядок слов». Почти всю Фонтанку 

пешком прошёл. 
Арбитражный суд в Гааге удовлетворил иск акционеров Юкоса к России на 50 млрд 

долларов. 
 
29 июля готовил для Кригера «Большую модель». 
 
30 июля то же, что и накануне. Сашуля вечером проверяла.  
«Зенит» первый матч в Лиге Чемпионов киприотам (АЕЛ, Ларнака) проиграл 0:1 с 

удалением Витселя. 
 
31 июля утром отправил Кригеру «Большую модель».  
ЕСПЧ добавил ещё пару миллиардов баксов выплатить России акционерам Юкоса. 

Европа наращивает санкции, а наши хорохорятся – не боимся, мол, и не понимаем, чего от 
нас хотят. 
 
 

 


