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С е н т я б р ь  2 0 1 5  г. 
 

5 сентября. Сборная России под руководством Слуцкого, сменившего изгнанного 
Капелло, со скрипом выиграла матч отборочного турнира к Евро 2016 у сборной Швеции 1:0 
(гол забил Дзюба). Златан Ибрагимович играл только в первом тайме, но без него шведы 
играли острее, чем с ним. И лишь несколько сейвов Акинфеева позволили нашим удержать 
победный счёт. 

 
8 сентября закончили с Машей Князевой ваять очередной грант для РФФИ, а Мише 

осталось список литературы в диссертации упорядочить. 
 
9 сентября Олег Золотов защитил диссертацию на Среднем проспекте Васильевского 

острова. Проголосовали «за» единогласно. 17-й мой кандидат наук. 
 
11 сентября. Дочитал мемуары Александра Нилина «Станция Переделкино: поверх 

заборов». Понравилось. Он моего поколения, в сущности, на три года всего меня постарше. 
С русским народом его роднят три любви: к водке, футболу и к Аркадию Райкину. А жена у 
него последняя – Наталья Борисовна Иванова. Интересно читать о Фадееве, Симонове, 
Катаеве, Чуковском, Липкине, отце автора – Павле Нилине, Гроссмане, Сергее, Андрее и 
Дуне Смирновых, друзьях – Шпаликове, Авдеенко, братьях Вайнерах, Марьямове, Кучаеве, 
любителях водки и женщин, писателях или детях писателей. Калейдоскоп пересечений 
жизненных линий обитателей Переделкино и Лаврушинского переулка. Но практически 
ничего об их творчестве (как и своём собственном спортивном писательстве). 

А перед этим читал (перечитывал) воспоминания Т.Л.Сухотиной-Толстой и 
С.М.Толстого о семействе Л.Н.Толстого. Совсем другое чтение и, главное, люди совсем 
другие! 

А перед этим Набокова читал – «Защиту Лужина» и рассказы. Явно на продажу 
широкой публике писано. 

 
С наслаждением созерцал по скайпу, как бабуля Саша с Ваней на спине на ковре 

кувыркаются, а рядом Ариша с живота на спину и обратно крутится под надзором Мити. 
Визг, хохот! Идиллия! 

 
12 сентября. ЦСКА – «Зенит» 2:2. На 9-й минуте Ломбертс, скидывая грудью мяч 

Лодыгину, забил гол в свои ворота. На 22-й минуте Думбия удвоил результат. На 39-й 
минуте Халк с пенальти один гол отквитал. На 72-й минуте Лодыгин берёт пенальти от 
Дзагоева. На 88-й минуте Смольников с передачи вышедшего на замену Файзуллина 
сравнивает счёт! 

Бедный Лёня Слуцкий упустил возможность оторваться от «Зенита» на девять (!) 
очков. 

 
13 сентября. Дискутировали по скайпу с Митей, Сашулей и Альбиной о наплыве 

беженцев в Германию. Веллер, Гришковец, Латынина предрекают исламизацию Европы. 
«Убей мигранта, спаси европейские ценности» (Генин). Ошалели чего-то все. 

Мигранты, конечно, халявщики, лодыри и нахалы. Но мне их жалко… И я 
восхищаюсь немцами, которые их терпят и содержат. 



 
Письмо Кати Соколовой от 14 сентября
 
Здравствуйте Александр Андреевич! 
 
Я все сдала и, наверное, уже вывесили приказы о зачислении, немного в недоумении по какому 

принципу ставили оценки по английскому языку – наверное, по очередности. 
Хотела бы узнать, что делать дальше? Что читать или вообще, как куда дергаться. 
Да, еще одно! По какому-то удивительному стечению обстоятельств меня пригласили работать 

радиофизиком в сейсморазведку в арабские эмираты, с соответствующей зарплатой и соц. пакетом.... Просто 
сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Уже был job offer, до этого тест и 3 интервью на 
английском языке (в том числе и техническое - поэтому я в недоумении о своей 4ке на экзамене английского). 
Там ротации 6-3 недели, так что 3 я буду совершенно свободна в Мурманске. Как сказали ребята - это 
международная команда, которая занимается сейсморазведкой для нефтегазовых месторождений и 
построением 2-3 Д моделей (почему-то в Solaris). Говорят, что очень много сопутствующих обучающих 
мероприятий про то как все это реализовать, в принципе не знаю, что выйдет из этой затеи... Может, научат 
чему интересному, но английский я подтяну там значительно так это точно! Там тоже через какое-то время 
надо писать что-то по типу исследовательской работы. Первая ротация 1.10 или 19.10 смотря как сделают визу 
в эмираты, скорее всего, что 19.10. 

Так же продолжаю ходить на английский в Лингвистическую школу (Intermediate) и начала еще к 
этому испанский.  

Жду указаний куда чего как) 
Best regards, Ekaterina. 
 
Ай да Катя! Дал ей указание пока Мише помогать. 
 
15 сентября. Ездил на машине в Комарово к Щучьему озеру. Грибов нет, нашёл два 

червивых белых. 
 
16 сентября. Валенсия – «Зенит», групповой этап Лиги чемпионов. В первом тайме 

Халк два красавца гола забил, во втором Лодыгин два несложных мяча пропустил, но 
Витсель в конце игры забил решающий гол: 2:3! 

 
20 сентября. «Мордовия» - ЦСКА 4:6 (!!). После первого тайма «Мордовия» 

выигрывала 3:0 и имела численное преимущество. После перерыва ЦСКА забил три мяча, а 
судья выровнял составы. «Мордовия» забила четвёртый гол, а затем пропустила три. 

«Зенит» же не смог дома выиграть у «Амкара» - 1:1.  При счёте 1:0 Халк в очередной 
раз не реализовал пенальти, и разрыв с ЦСКА достиг 8 очков. 

 
21 сентября. Прилетел ночью в Мурманск. 
 
22 сентября. Бродил по горкам в поисках грибов на перекрёстке Верхне-Ростинского 

шоссе и Ленинградки. За три часа нашёл три подберёзовика (один альбинос, очень красивый 
и толстый), два подосиновика, семь моховиков, десяток волнушек, сыроежки, горькушки. 
Очень мало грибов, но сковородку мы пожарили на ужин. И для соленья замочил в тазике 
волнушки и горькушки. 

 
23 сентября. 1/16 финала Кубка России «Волга» (Тверь) -  «Зенит» 0:3.  В основное 

время 0:0, в дополнительное Денис Ткачук, вышедший на замену во втором тайме, забил три 
мяча. 

 



24 сентября. Путин едет в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН с 
предложением создать коалицию против ИГИЛ с участием России и Асада. Американцы 
якобы призадумались: - А что, пущай Россия тоже с ИГИЛ повоюет… 

Вот только Асада они не хотят спасать. А Путин очень хочет, они же близнецы-
братья. Наша радикальная оппозиция очень расстроилась, что Обама готов  с Путиным эту 
тему обсуждать, и ставит его на одну доску с Путиным. 

Но если Путину своих солдат не жалко отправлять за Асада умирать, что же Обаме-то 
возражать, ему своих солдат жалеть надо. 

Мало нам было Афганистана, теперь в Сирию полезем. Самое время! 
Сочувствую Лугандонии: Путин нас тут бросил, на Асада променял, а мы же за него 

кровь проливали! 
 
25 сентября. Ездил утром на 4-й километр Печенгской дороги. Полтора часа по 

колдобинам проковылял, но до грибных мест не добрался. А мне надо было на кафедру ещё 
вернуться. И я повернул назад. Четверть большой корзины однако набрал: волнушки, 
рядовки и три подосиновика. Подосиновики с рядовками я вечером пожарил, и мы с Мишей 
их съели с картофельным пюре. Очень вкусно. А волнушки замочил для соленья. 

 
26 сентября. «Спартак» - «Зенит» 2:2 (Халк, Дзюба). Лодыгин два гола пропустил 

себе за шиворот, выбежав из ворот. Халк со штрафного пушечным ударом красавец гол 
забил. 

 
27 cентября. Ездили с Мишей на 4-й километр Печенгской дороги. Я Мишу 

специально взял в качестве корзиноносца, а сам шёл налегке с лыжными палками. Никогда 
ещё я так комфортно грибы не собирал. Увижу гриб, зову Мишу, указываю ему палкой на 
гриб, Миша наклоняется, срезает его и кладёт  в корзину. Набрали с верхом. Миша 
умучился, и ждать меня ему надоело, поскольку шёл я медленно, вглядываясь в заросли за 
обочинами дороги и подбирая пропущенные грибы, заставляя Мишу возвращаться за ними. 
А под конец он поскользнулся на камне, упал и палец повредил. До машины, слава Богу, уже 
недалеко было. 

Скандинавской ходьбой с палками я увлёкся этим летом в Сестрорецке, заменив ею 
мою обычную трусцу. Каждое утро проходил за 1 час 45 минут от нашего дома до санатория 
«Сестрорецкий курорт» и обратно, из них 45 минут шагал по плотной песчаной кромке 
(границе) воды и пляжа, где ходьба доставляла огромное удовольствие и не напрягала спину. 

 
 

      
 

В конце похода 27 сентября. 



     
 

Возвращение из похода 27 сентября. 
 

29 сентября.  
«Зенит» - «Гент» (ЛЧ) 2:1 (Дзюба, Шатов с передач Халка). 
Впервые «Зенит» стартовал в Лиге Чемпионов с двух побед. 

 
 

 
 


