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Н о я б р ь  2 0 1 5  г. 

 

 

4 ноября «Лион» - «Зенит» 0:2 ЛЧ (Дзюба – 2 с передач Халка). 

 

6 ноября улетел в Калининград. Встречал Алёша, Сашуля и Милочка тут уже. 

7 ноября свадьба Алёши и Вики. 

 

      
 

        
 

        
 

Вика мне понравилась. На свадьбе около сотни кэвээнщиков гуляли. 

 

День рождения папы (98 летие). 

 



8 ноября «Локомотив» - «Зенит» 2:0 с очередным автоголом Ломбертса. При том, 

что ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне от Краснодара (1:2). 

 

9 ноября улетел из Калининграда в Питер. 

 

Переписка с Маратом Дёминовым и Андреем Михайловым 

 

Моё письмо Марату Дёминову от 9 ноября 2015 г. 
 

 Дорогой Марат, 

 не могу связаться с Андреем Михайловым, который давал мне в мае согласие быть оппонентом у 

Миши Карпова (сына Вани Карпова калининградского и моего внука заодно), который представляет свою 

диссертацию в диссовет С-ПбГУ на совместном заседании кафедр физики атмосферы и физики Земли, где надо 

будет назвать оппонентов, согласных оппонировать. А я не могу до сих пор получить от него подтверждение 

его согласия, хотя диссертация и автореферат были отправлены ему по адресу avm@izmiran.ru 2 ноября. 

 Не можешь ли ты помочь установить с ним связь или заменить его в качестве оппонента? 

 С  наилучшими, твой Саша 

 

Ответ Марата в тот же день 

 
Добрый день, Александр! 

Сейчас не смог дозвониться до Андрея. 

После обеда у нас секция, может быть он будет на ней. О результате сообщу ближе к вечеру. 

С наилучшими пожеланиями, 

Марат. 

Письмо Андрея Михайлова от 9 ноября 2015 г. 

 
Привет, Саша! 

Марат просил связаться с тобой. 

Никаких материалов от тебя я не получал, ибо адрес неправильный (как следует из письма Марата). 

По поводу возможного оппонирования. 

Я смогу поддержать работу и отстаивать ее в Совете в случае, если : 

1. Защищаемые результаты - не просто модельные игры, а имеют отношение к наблюдаемой 

реальности, т.е. должные быть отсылки на наблюдения (DEMETER или что-то другое) необходимых Вам 

электрических полей. 

2. Твой соискатель должен четко знать и понимать, что сделал (или предложил) С. Пулинец и в чем 

различие в подходах. В чем ошибки Пуленца, где он плох. Это должно отскакивать от зубов. 

Кстати, в каком Совете планируется защита? 

В ИЗМИРАНЕ Совет закрыт и когда создадут новый - большой ? 

С Наилучшими пожеланиями! 

А 

 

Мой ответ ему в тот же день 
Дорогой Андрей! 

Твои условия твоей поддержки для нас приемлемы на 100%. От DEMETER мы отплясываем и с 

Пулинцом тесно сотрудничаем в совместных проектах, хотя во многом с ним не согласны. 

12 ноября диссертация Михаила Карпова будет рассматриваться на совместном заседании кафедр 

физики атмосферы и физики Земли Спб-ГУ на предмет принятия её к защите в Спб-ГУ и назначения 

оппонентов. По нынешним временам защита может быть назначена не ранее января-февраля следующего года. 

Михаил сегодня пошлёт тебе автореферат и диссертацию. 

Извини за позднее время, в которое я тебя тревожу. Я только что прилетел из Калининграда в Питер. 

Привет Марату и спасибо ему за помощь в установлении связи с тобой. 

Твой Саша 

 

Письмо Андрея Михайлова от 10 ноября 2015 г. 

 
Доброе утро, Саша! 

Материалы от Карпова я получил- буду искать время ознакомиться. 

Что такое Спб-ГУ и где это находится? 

У меня планирутся 3 поездки в январе-феврале, поэтому срок защиты важен, чтобы не наложились. 



Всего тебе Доброго! 

А  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Привет, Андрей! 

С-ПбГУ - это Санкт-Петербургский госуниверситет, бывший Ленгосуниверситет или ЛГУ, в котором 

ты оппонировал увы покойному уже Лёне Захарову. Только диссовет заседает теперь не в Петергофе, а на 

Васильевском острове. 

Если отзыв будет положительный, то ты можешь и не приезжать, как это было в сентябре с Пулинцом, 

у которого жена ногу сломала перед самой защитой моего предыдущего аспиранта Олега Золотова. 

На всякий случай мой телефон 

+7 921 667 1304 

Твой Саша 

 

8-11 ноября. Илья Виноградов, муж Маши Князевой, ещё в Сестрорецке предлагал 

мне пропиарить в СМИ нашу научную деятельность. Он журналист, в ТАСС работает 

И вот появились следующие сообщения. 

 

 
 Наука 
o Естественные и точные науки 
  

Ученые доказали возможность прогнозирования 
землетрясений по состоянию атмосферы 

Наука 

 9 ноября, 9:27 UTC+3  

Связь между атмосферными и сейсмическими процессами изучается учеными России и мира 

не первый год 

© EPA/CLAUDIO PERI 
МУРМАНСК, 9 ноября. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Российские ученые доказали 
возможность прогнозирования землетрясений по изменениям атмосферы. Об этом 
сообщил корр. ТАСС доктор физико-математических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Мурманского государственного технического университета Александр 
Намгаладзе. 
"Проведенные исследования позволяют по спутниковым данным о состоянии 
атмосферы выявлять самые ранние этапы сейсмических процессов, приводящих 
впоследствии к сильным, от шести баллов и выше, землетрясениям, и прогнозировать 
их", - сказал он. 

Ионосферные предвестники землетрясений 
Связь между атмосферными и сейсмическими процессами изучается учеными России и 
мира не первый год. Накопленные данные спутниковых и наземных наблюдений за 
состоянием ионосферы (область верхней атмосферы) показали, что в период 
подготовки крупных сейсмических событий над их эпицентрами на высотах 200-500 км 
регистрируются аномальные изменения состава атмосферы - значительное повышение 
или понижение концентрации заряженных частиц, не зависящее ни от каких других 
причин. Этим явлениям было дано название "ионосферные предвестники 
землетрясений" (аномалии появляются за несколько дней до сейсмособытий). 
Мурманские ученые обнаружили такие аномалии при анализе спутниковых данных, 
полученных накануне разрушительного землетрясения в районе Гаити, унесшего жизни 
316 тысяч человек. Аномалии также были обнаружены в данных, полученных 
спутниками за шесть и за три дня до землетрясения в Японии в 2011 году, приведшей к 
катастрофе на Фукусиме. 

http://tass.ru/nauka
http://tass.ru/estestvennye-i-tochnye-nauki
http://tass.ru/nauka


Механизм, не имеющий аналогов 
Для окончательного подтверждения возможности прогнозировать землетрясения не 
хватало только объяснения механизма формирования этих аномалий, чтобы 
однозначно связать процессы в воздухе и земле. Этот механизм был выявлен в ходе 
продлившихся несколько лет исследований с помощью компьютерной физико-
математической модели верхней атмосферы Земли, разработанной группой ученых под 
руководством Намгаладзе. Эта модель в целом создавалась несколько десятков лет, 
она не имеет аналогов в России и за рубежом и способна подробно анализировать и 
моделировать самые различные процессы в атмосфере Земли. 
Специалисты доказали, что атмосферные аномалии возникают из-за электрического 
тока, текущего между поверхностью Земли и ионосферой. Причиной этого тока 
являются пыль, мельчайшие осколки пород, аэрозоли и нагретые пары воды, которые 
на самых первых этапах сейсмических процессов выбрасываются из земли в воздух. 
Исследование заполярных ученых позволяет по характеристикам этих аномалий с 
высокой долей точности говорить о начинающихся сейсмических процессах. 

Прогнозирование тайфунов и снежных бурь 
Дальнейшие исследования будут направлены на разработку практической методики 
прогноза землетрясений. Поскольку спутниковые данные можно получать и 
анализировать в режиме реального времени, это даст возможность предупреждать о 
предстоящих землетрясениях как минимум за несколько дней до них. "Подобные 
аномалии могут возникать за некоторое время до вулканических извержений, пылевых 
бурь, тайфунов, а также, что более актуально для Арктики и приарктических регионов, 
снежных бурь и штормов, которые также могут быть предсказаны", - пояснил 
Намгаладзе. 
Сколько времени может уйти на разработку методики, ученый сказать затруднился. Это 
зависит, в том числе, и от финансирования, которое удастся получить на исследования. 

 

9 ноября 2015 13:19 

Селиверстов Николай Иванович 

Заместитель директора по науке Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 

Николай Селиверстов: Проблема оперативных 
прогнозов землетрясений до сих пор не решена 

Замдиректора по научным вопросам Института вулканологии и сейсмологии 

Дальневосточного отделения РАН, доверенное лицо президента России Николай 

Селиверстов в интервью сайту доверенные лица.рф прокомментировал заявление 

группы ученых Мурманского государственного технического университета о том, что им 

удалось найти крайне достоверный механизм предсказания землетрясений по 

атмосферным аномалия накануне природного явления. «Речь идет о так называемых 

электромагнитных предвестниках, прохождению электромагнитных волн вверх, — 

говорит Николай Селиверстов. — Действительно, иногда наблюдаются аномалии в 

прохождении электромагнитных волн, но, увы, это случается не всегда и за очень 

короткое время до начала землетрясения. То есть речь идет всего о нескольких часах 

до начала самого землетрясения».    

«Проблема оперативных прогнозов землетрясений до сих пор не решена, — 

продолжает Николай Селиверстов. — Когда она будет решена, знает один Бог, 

поскольку она чрезвычайно сложная! Что касается всех предвестников землетрясения, 

то они настолько неустойчивы, что где-то они появляются, а где-то их нет вовсе! Сам 

http://doverennielitsa.ru/kamchatskij-kraj/person/nikolaj-seliverstov-ivanovich
http://doverennielitsa.ru/


сейсмический процесс очень разнообразен, и по числу предвестников, и по их виду 

говорить о чем-либо конкретном очень трудно». 

«Так что к подобного рода «рекламным сообщениям» мы всегда относимся очень 

настороженно: уже была масса случаев, когда все результаты таких исследований 

оказывались, к сожалению, лишь пустышкой», — добавил Селиверстов. 
 

informing.ru informing.ru 

Российские ученые доказали возможность 
прогнозирования землетрясений 
9 ноября 2015, 14:16 

  

На сегодняшний день доказано, что землетрясение можно прогнозировать по изменениям, 

которые проходят в атмосфере. Этой новостью с порталом ТАСС поделился профессор 

Александр Намгаладзе, который является главным научным сотрудником Мурманского 

государственного технического университета.  

 

Оказалось, что российские ученые, проведя исследование, установили - благодаря информации 

полученной со спутников о состоянии атмосферы можно выявлять ранние этапы сейсмических 

процессов. Это даст возможность спрогнозировать появление землетрясений в разных районах 

планеты.  

 

Как объяснил профессор, связь между атмосферой и сейсмособытиями изучается 

специалистами не первый год. И данные, которые были накоплены за это время показывают, что 

перед мощными сейсмическими событиями над эпицентрами землетрясений, на высоте 

примерно 200-500 км приборы регистрируют аномальные изменения состава атмосферы. Это 

выражается в существенном увеличении или понижении концентрации заряженных частиц, 

которое не связано с какими-либо другими причинами. И самое главное, что мурманские 

специалисты уже регистрировали такие необычные значения, после которых в разных уголках 

мира начинались мощные толчки.  

 

Для того, чтобы объяснить, как связаны землетрясения и показатели атмосферы, командой 

российских ученых была разработана компьютерная физико-математическая модель верхних 

слоев атмосферы нашей планеты. Эта модель создавалась на протяжении очень долгого 

времени, она уникальна, так как аналогов нет ни в России, ни за рубежом. Модель анализирует 

самые разнообразные процессы в атмосфере Земли. 

 

Благодаря исследованиям при помощи этой модели ученые теперь с точностью могут сообщать 

о начинающихся сейсмических процессах. Так как данные со спутников можно получать в 

режиме реального времени, точно и быстро анализируя их, специалисты будут сообщать людям 

о предстоящем землетрясении за несколько дней до начала катастрофы. 

 

Российские ученые научились прогнозировать 

землетрясения 

Интерновости.Ру 

09 ноября в 22:55 

http://informing.ru/
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https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.vladtime.ru%2Fnauka%2F454778-rossiyskie-uchenye-nauchilis-prognozirovat-zemletryaseniya.html&lr=23


Ученые нашли возможность прогнозирования землетрясений по 

изменению состояния атмосферы 

Группа экспертов назвала данную закономерность «ионосферные предвестники землетрясений». 

Gpclub.ru 

 
09 ноября в 21:42 

Российские ученые научились прогнозировать сильныеземлетрясения 

Специалисты сумели разработать новую систему, благодаря которой можно 

спрогнозироватьземлетрясения. В сфере прогнозирования землетрясения, помогут обнаружить 

даже... 

Novayagazeta-ug.ru 

 
09 ноября в 19:47 

Ученые научились прогнозировать землетрясения по атмосфере 

Кроме этого, специалисты отмечают, что прогнозирование землетрясения - это теоретический 

процесс, на который требуется дополнительное финансирование. 

РосРегистр.ру 

 
09 ноября в 19:27 

Российские ученые научились прогнозировать землетрясения 

О возможном прогнозировании землетрясений заявили научные работники из мурманского 

государственного технического университета. 

Дни24 

 
09 ноября в 17:12 

Ученые России прогнозируют землетрясения по состоянию 

атмосферы 

В мире они первые, кто проводит прогнозирование на таком уровне. Теоретическая 

методикапрогнозирования землетрясений существует. 

Великая Эпоха (The Epoch Times) 

 
09 ноября в 17:04 

Российские учёные научились прогнозировать землетрясения 

Российские учёные сообщили о возможности прогнозирования землетрясений по изменениям 

атмосферы. Теперь, используя спутниковые данные, исследователи смогут выявлять развитие... 

Regnews 

 
09 ноября в 16:43 

http://www.internovosti.ru/text/?id=103751
http://www.internovosti.ru/text/?id=103751
http://www.gpclub.ru/20456.html
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http://dni24.com/nauka/56841-uchenye-rossii-prognoziruyut-zemletryaseniya-po-sostoyaniyu-atmosfery.html
http://dni24.com/nauka/56841-uchenye-rossii-prognoziruyut-zemletryaseniya-po-sostoyaniyu-atmosfery.html
http://www.epochtimes.ru/rossijskie-uchyonye-nauchilis-prognozirovat-zemletryaseniya-99005288/


И только небо засветилось  

статья 
...а также установление особенностей их проявления в пространстве и времени позволит дополнить 

существующие методики прогнозирования землетрясений новыми возможностями». 

Молодая Гвардия 

 
09 ноября в 16:36 

Российские ученые могут прогнозировать землетрясения по 

состоянию атмосферы 

Учеными из России доказана вероятность прогнозирования землетрясений по изменению 

Научная Россия 

 
09 ноября в 16:32 

Российские ученые готовы предсказывать землетрясения по 

состоянию атмосферы 

Ученые из Мурманска разработали метод раннего прогнозирования землетрясений по 

особенностям ионосферы. 

Век 

 
09 ноября в 15:50 

Исследователи научились прогнозировать землетрясения по 

состоянию атмосферы 

Российские ученые доказали возможность прогнозирования землетрясений по изменениям 

атмосферы. Рассказал об этом доктор физико-математических наук из Мурманска Александр... 

Информинг 

 
09 ноября в 15:16 

Российские ученые доказали 

возможность прогнозированияземлетрясений 

Это даст возможность спрогнозировать появление землетрясений в разных районах планеты. Как 

объяснил профессор, связь между атмосферой и сейсмособытиями изучается специалистами не... 

Planet Today 

 
09 ноября в 15:11 

Российские ученые научились прогнозировать сильныеземлетрясения 

...что эксперименты, которые будут проводиться учеными из Российской Федерации в 

сферепрогнозирования землетрясения, помогут обнаружить даже маленькие сейсмические 

процессы. 

ВладТайм 

 
09 ноября в 14:58 

http://regnews.ru/society/zemletryaseniya-488/
http://mger2020.ru/n_news/2015/11/09/84605
http://mger2020.ru/n_news/2015/11/09/84605
http://scientificrussia.ru/articles/zemletriaseniia
http://scientificrussia.ru/articles/zemletriaseniia
http://wek.ru/issledovateli-nauchilis-prognozirovat-zemletryaseniya-po-sostoyaniyu-atmosfery
http://wek.ru/issledovateli-nauchilis-prognozirovat-zemletryaseniya-po-sostoyaniyu-atmosfery
http://informing.ru/2015/11/09/rossiyskie-specialisty-mogut-predskazyvat-zemletryaseniya.html
http://informing.ru/2015/11/09/rossiyskie-specialisty-mogut-predskazyvat-zemletryaseniya.html
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/26461-rossijskie-uchenye-nauchilis-prognozirovat-silnye-zemletryaseniya


Российские ученые научились прогнозировать землетрясения 

Стоит сказать, что прогнозирование землетрясений – это теоретическая методика. Для её 

практической реализации российским ученым необходимо дополнительное финансирование. 

VistaNews 

 
09 ноября в 14:20 

Российские ученые научились предсказывать землетрясения 

...университета заявила, что те исследования, которые российские специалисты будут проводить в 

области прогнозирования землетрясения помогут предсказать даже самые незначительные... 

Svopi.ru 

 
09 ноября в 13:14 

Ученые РФ научились прогнозировать землетрясения 

Добавим, что дальнейшие исследование в соответствующей отрасли будут направлены на 

разработку, а также внедрение практической методики прогнозирования землетрясений. 

Вечерний Мурманск 

09 ноября в 11:39 

Ученые из Мурманска доказали 

возможность прогнозированияземлетрясений по атмосфере 

Это открытие позволит разработать практическую методику прогноза землетрясений. 

Megatyumen.ru 

 
09 ноября в 10:45 

Российские ученые научились прогнозировать землетрясения 

Основываясь на изменениях атмосферы российские ученые доказали 

возможность прогнозированияземлетрясений, сообщает ТАСС.По словам доктора... 

ТАСС 

 
09 ноября в 09:27 

Ученые доказали возможность прогнозирования землетрясений по 

состоянию атмосферы 

Этим явлениям было дано название "ионосферные предвестники землетрясений... 

 

 

 

 

12 ноября выступление Миши с диссертацией на совместном заседании кафедр 

физики атмосферы и физики Земли С-ПбГУ в старом Петергофе. Выступил Миша неплохо, 

но поклевали его Гаврилов и Смирнова. Рекомендовали диссовету принять диссертацию к 

рассмотрению на предмет защиты и указали, что в ней нужно поправить. 

 

13 ноября.  
 

Письмо Бори Прохорова от 13 ноября. 

http://www.vladtime.ru/nauka/454778-rossiyskie-uchenye-nauchilis-prognozirovat-zemletryaseniya.html
http://vistanews.ru/science/30570-rossiyskie-uchenye-nauchilis-predskazyvat-zemletryaseniya.html
http://svopi.ru/nauka/70835-uchenye-rf-nauchilis-prognozirovat-zemletryaseniya.html
http://vmnews.ru/novosti/hronika/2015/11/09/ucenye-iz-murmanska-dokazali-vozmoznost-prognozirovania-zemletrasenij-po-atmosfere
http://vmnews.ru/novosti/hronika/2015/11/09/ucenye-iz-murmanska-dokazali-vozmoznost-prognozirovania-zemletrasenij-po-atmosfere
http://news.megatyumen.ru/news/society/163293/
http://tass.ru/nauka/2417664
http://tass.ru/nauka/2417664


Здравствуйте Александр Андреевич, 

могу ли я вас попросить поучаствовать защите моей диссертации в качестве "Reviewer"? 

Данный вариант помимо отзыва (подписания) подразумевает и непосредственное (желательное) 

присутствие в комиссии на моей защите. Защита состоится примерно в марте - апреле следующего года. 

Сейчас я занимаюсь документами для того что бы застать диссертацию, и должен указать 

предполагаемых трёх "Reviewers"(M. Holschneider(по умолчанию), Вы {если согласитесь}, и C. Jacobi) и трех 

предполагаемых членов комиссии (они должны быть из университета Постдама). Собственно это те люди кто 

будет оценивать мою защиту. 

С уважением,  

Борис 

 

Мой ответ Боре в тот же день. 
Можешь попросить. Но так далеко планировать всерьёз я не способен. Если выпустят - приеду. 

 

С Таней Корчагиной ходили смотреть квартиру, которая мне очень понравилась. 

Взамен нашей однокомнатной. 

 

14 ноября уехал в Мурманск, перед отъездом в вагоне общался с Рыбаковым. 

 

15 ноября приехал в Мурманск. 

 

16 ноября террористическая атака в Париже, 129 погибших. Путин в Анталье на 

саммите двадцатки суетится, призывает к единству в борьбе с терроризмом. На отмену 

санкций надеется. 

 

Встреча с телевизионщиками из ВГТРК с подачи всё того же Ильи Виноградова по 

поводу наших доказательств возможности прогнозирования землетрясений по изменениям в 

атмосфере Земли. Похоже, что не убедили мы их. 

 

17 ноября сочинили письмо в комиссию Рособрнадзора. Миша не смог пропихнуть 

его в комиссию, но, прослышав про его попытки, ко мне явился Кибиткин, и я ему сказал 

всё, что про него думаю. 
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Уважаемые члены комиссии! 

 

Просим Вас разобраться с ситуацией, сложившейся в связи с ликвидацией научной 

школы профессора Намгаладзе А.А. «Физика и математическое моделирование верхней 

атмосферы Земли», существующей в МГТУ с ноября 1993 года – времени перехода 

А.А. Намгаладзе в МГТУ из ПГИ с должности замдиректора ПГИ по научной работе. 

В МГТУ А.А. Намгаладзе занимал должности зав. кафедрой физики, главного 

редактора научного журнала «Вестник МГТУ», входящего в Перечень ВАК, проректора по 

науке, главного научного сотрудника и профессора кафедры физики. Им подготовлено 18 

кандидатов физико-математических наук, из которых трое защитили докторские диссертации 

и имеют своих учеников – кандидатов наук. В текущем году защитил диссертацию аспирант 

О.В. Золотов и представил в диссертационный совет СПбГУ диссертацию аспирант М.И. 

Карпов. А.А. Намгаладзе имеет наивысшие показатели цитируемости в МГТУ (среди 

основных сотрудников), его индекс Хирша равен 13.  

А.А. Намгаладзе избран по конкурсу на должность главного научного сотрудника в мае 

прошлого года сроком на 5 лет. Тем не менее, он, как и все другие члены научной школы 

предупреждён о предстоящем сокращении на том основании, что направление научной 

деятельности школы не является рыбохозяйственным. При этом в Российском фонде 

фундаментальных исследований находятся на рассмотрении 4 заявки на гранты, в том числе 

совместная российско-германская заявка и готовится заявка в Российский научный фонд. 

Просим также осуществить проверку расходования денежных средств, выделенных на 

выполнение МГТУ госзаданий на 2015 год, и сопоставить научные результаты, полученные 

исполнителями госзаданий, с результатами, полученными членами научной школы проф. А.А. 

Намгаладзе в отсутствие бюджетного финансирования по госзаданию.  

 

 

Руководитель научной школы,  

главный научный сотрудник, д.ф.-м. н. 

   Намгаладзе А.А. 

  подпись   

Члены научной школы: 

 

    

Старший научный сотрудник, к.ф.-м. н.    Князева М.А. 

  подпись   

Научный сотрудник    Ботова М.Г. 

  подпись   

 

Младший научный сотрудник, к. ф.-м. н. 

    

Золотов О.В. 

  подпись   

 

Младший научный сотрудник 

    

Карпов М.И. 

  подпись   

 

18 ноября Миша протолкнул письмо в комиссию с утра. 

Сашуля вернулась в Сестрорецк из Калининграда. 

 

19 ноября у председателя комиссии. Наше письмо он заберёт в Москву, передаст, 

кому следует, и нам на него ответят. 

 

20 ноября загадочное экстренное совместное заседание обеих палат парламента РФ. 

Депутаты ждали Путина, но так и не дождались и не поняли, зачем собирались. 



Дурак Миронов грозил шахидам (!) смертной казнью без суда и следствия. 

 

Разочарование с квартирой, которая нам понравилась – перепланировка незаконная. 

 

21 ноября «Зенит» - «Урал» 3:0 (Гарай, Дзюба – с подачи Халка, Гарсиа). А ЦСКА 

«Крыльям Советов» проиграл 0:2. 

 

23 ноября отмечали с Краевым его 55 и мои 72 на кафедре. 

 

24 ноября ЛЧ «Зенит» - «Валенсия» 2:0 (Шатов, Дзюба). Пятая победа подряд 

«Зенита» в Лиге Чемпионов и досрочный выход из группы с первого места в плэй-офф. 

 

Утром 24 ноября турки сбили наш СУ24. Путин в истерике. Эрдоган оказался не 

менее крутым пацаном, чем он сам. По погибшим в А321 224-м россиянам Путин так не 

горевал как по сбитому СУ24. 

 

26 ноября с Машей Князевой у Сергеева в МАГУ. Похоже, что понравились мы друг 

другу. 

 

Ване Карпову 59.  

 

Квартирные страдания Сашули. Очень она переживает в связи с необходимостью 

выбора квартиры для покупки взамен нашей однокомнатной на Токарева. Не спит ночами. А 

я поехать к ней не могу – заявку на грант в РНФ надо к 17 декабря уже в Москву доставить. 

Будем от МАГУ подавать. 

 

28 ноября. «Терек» (Грозный) – «Зенит» 4:1 (Дзюба с подачи Халка). Счёт по игре. 

Великолепно играл «Терек». В первом тайме возил зенитовцев как котят. 

 


