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С е н т я б р ь   2 0 1 4  г. 

 

1 сентября. Завершение сенокоса вместо завтрака. Узнал по телефону, когда 

отпуск заканчивается. Оказалось 3-го последний день. Билет на поезд в Мурманск взял, 

Интернет продлил.  

Cтарикова вопросы по философии прислала для пересдачи вступительного 

экзамена в аспирантуру. Попросил её мне их переслать. Переслала один для неё 

непонятный: «Антропологический материализм и сенсуализм Фейбаха как 

преодоление гейгелевского идиолизма». Это она так с голоса по телефону записала. 

Нет слов. 

Нашёл ей в Интернете, откуда списать. 

 

2 сентября уехал в Мурманск. А Сестрорецк завален белыми грибами. Только 

пошли, а мне уезжать. 

 

3 сентября «Дар» Набокова в поезде читал. Слишком вычурное многословие 

местами, и уж больно безжалостно про Чернышевского.  

Вечером в Мурманск приехал. Рецензию для JGR просят на китайскую статью 

написать. 

 

4 сентября. Миша вернулся из Калининграда. 

 

5 сентября море моховиков и куча маслят на перекрёстке Ленинградки и В.-

Ростинского шоссе. 

 

6 сентября весь день грибы перерабатывал.   

Перемирие в Луганде. Странно, что сепаратисты Мариуполь не взяли. 

 

7 сентября грибы варил и мариновал. 

 

8 сентября. Посылка от Кригера с моими книгами исчезла на российской 

таможне. И на «Большую модель» никакой реакции от него. Разочаровался, похоже, в 

«Записках», ожидал православнутости, видимо, и не нашёл. 

 

У Кибиткина в кабинете выслушивал его сентенции про деньги, которые надо 

нам самим добывать на нашу «нерыбную» науку. 

 

9 сентября Кибиткин мне в командировке в Швейцарию отказал. У Морозова 

советовался по этому поводу. Тот к ректору рекомендовал обратиться. 

 

10 сентября разъяснил ректору, что моя командировка по гранту 

Международного Института Космических Исследований, проекты которого 

финансируются в том числе и Российской Академией Наук. Ректор командировку 

подписал. Купил авиабилеты билеты в Питер и обратно в Мурманск, а в Цюрих уже 

были заранее куплены (я бы и за свой счёт поехал). 

 

11 сентября лекция для аспирантов.  

Перемирие после Минска (5 сентября) худо-бедно сохраняется. 

 

12 сентября редактировал Мишин вариант презентации для Берна. 



 

13 сентября улетел утром в Питер.  

«Зенит» - «Динамо» (М) 3:2 (Дуглас – автогол после удара Кришито, Аршавин 

(!), Смольников). 

 

14 сентября улетел в Цюрих, оттуда переехал в  Берн. Поселился вместе с 

остальными участниками проекта (Пулинец, Ужунов, Тайгер Лю, Трамутолли, Парро) в 

отеле «Адор», в 6 минутах ходьбы от вокзала и, соответственно, недалеко от 

университета и Института Космических исследований. Добавились новые участники 

(чешка Эва и итальянец Адам). 

 

15 сентября представил презентацию, не вызвавшую вопреки ожиданиям, 

возражений Пулинца. 

 

16 сентября «Бенфика» - «Зенит» 0:2 (Халк, Витсель). 

Утренние часовые пробежки по Берну на ту сторону (правый берег) Ааре. 

 

17 сентября совместный ужин участников проекта в подвальном ресторане.  

 

Рома – ЦСКА 5:1.  

 

Наезд на Евтушенкова. «Самопожирание» началось. 

 

18 сентября последнее рабочее заседание с моим резюме по LAIC (Литосферно- 

атмосферно-ионосферным связям), в котором я и для себя всё до конца осмыслил. 

 

19 сентября прогулка с фотокамерой по правому берегу Ааре. Написание 

отзыва для JGR. 

 

      
 

                          Отель «Адор».                                            Правый берег Ааре. 

 



      
 

       
 

      
 

       
 



       
 

       
 

       
 

       
 

                                                                            Парламент 



       
 

 
 

Виды на Альпы от парламента. 

 

 
 

Вид из окна моего номера. 



20 сентября не мог утром из гостиницы выйти. В ресепшен никого, всё закрыто, 

ни на телефонные звонки, ни на крики никто не отвечает. А мне на поезд в Цюрих 

надо! Наконец, выполз откуда-то старичок, открыл дверь. 

 

«Ростов» - «Зенит» 0:5 (Рондон – 3, два автогола). 

 

В Сестрорецке подставку под шкафчик на старой даче сооружал. 

 

21 сентября опоздал на самолёт в Мурманск, втемяшилось в голову 20.30, а 

надо  было 19.30.  Я бы и на 19.30 успел, да маршрутка в пробку попала. 

 

22 сентября прилетел ночью в Мурманск. 0 градусов, днём снег.  

Отправил отзыв в JGR и обещанные файлы Якоби. Фуллер-Рауэлл на Канары 

приглашает в мае на очередное URSI сборище. 

 

23 сентября утром бегал в метель. День смерти папы 17 лет назад. 

 

24 сентября «Анжи» - «Зенит» 1:2, Кубок РФ (Шатов, Рондон).  

Савловский и Чесноков на меня по скайпу вышли. 

 

25 сентября семинар-лекция на кафедре про LAIC и перспективы. Маши и Олег 

трясутся из-за обещанных Кибиткиным сокращений тех, кто за «рыбную науку» денег 

не получает. 

 

26 сентября мой сайт на Триподе открылся (!!!) после 4-х месячного 

блокирования «Ростелекомом». 

 

27 сентября «Зенит» - «Спартак» 0:0. 

Прервалась восьмипобедная стартовая серия "Зенита". 

 
 


