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Я н в а р ь – м а р т  2 0 1 6  г. 

 

10 января 2016 г. 

 

Ваня (3 года 8 месяцев) годовалой Арине: - Ступай себе с Богом! 

 

3 января приехал Миша из Мурманска, а сегодня уехал обратно устраиваться на 

работу в АГУ. Дочистили его диссертацию. 

Морозяки стоят до 26 градусов, но я хожу по утрам с палками в Дубки (полтора часа) 

или Тарховку (час 15 мин.). Залив замёрз, но снега практически нет. 

Новая квартира очень нравится. Обустраиваемся в ней. 

Пришли томики альманаха Прозы Ру «Писатель года. 2015» с моим отрывком из 

«Записок рыболова-любителя» «Лера», посвящённом Новодворской. 

 

 

22 января 2016 г. 

 

Сегодня  нашей очаровательнейшей внученьке Аринушке исполнился 1 год, а моей 

сестренке Милочке – 63. 

 

        
 

        
 

Арина и Ваня 23 января 2016 г., Франкфурт на Майне. 



        

Я вернулся в Мурманск 17-го января.  Морозы покруче, чем в Питере: по нашему 

градуснику за окном 25-27 градусов, а по Яндексу – 35-38 (у нас наверху теплее, чем внизу 

около залива). 

Идёт последняя вычитка Мишиной диссертации. 

В МАГУ нам с Машей Князевой обещают по 0,5 ставки с 1-го апреля (для начала), на 

что мы согласны. 

Миша свой грант перекинул из МГТУ в МАГУ, не без переживаний, конечно. Но, 

кажется, получилось. 

Сегодня мы с ним оформили его временную регистрацию в нашей квартире взамен 

регистрации в общаге МГТУ. 

Полаялся с Гулевской в МГТУ – не хочет подписывать со мной трудовой договор по 

продолжению моей профессорской работы с аспирантами. Придётся в Гострудинспекцию 

опять идти жаловаться. Вроде как бы и на фига за эти 0,14 ставки профессора бороться – 

только нервы себе трепать, но… «не проходите мимо!» -  как нас в Советском Союзе учили, 

и отдайте мне мои заработанные копейки! 

 

 А страна напряглась – что дальше-то будет? После Путина? А куда и когда он уйдёт? 

Он-то уходить не собирается, да и некуда ему уходить. «Скованные одной цепью» - тонуть 

придётся вместе. «Россия» - эдакий «Курск», взорванный изнутри. Звать иноземцев на 

помощь не будем, лучше подохнем. Ну, и подохнем. Не велика потеря для мирового 

сообщества.  

 

24 января. 

 

Ходил с утра в Гострудинспекцию. Чувствовал себя ужасно. Даже Машу Князеву 

вызвал туда для моральной и физической поддержки. Маша тут же примчалась на машине. 

Написал заявление об отказе МГТУ заключать со мной трудовой договор по продолжению 

моей профессорской работы с аспирантами. Правоту мою мне в ГТИ подтвердили и 

пообещали проверить и разобраться.  

Не позднее, чем через месяц. 

Буду пока здесь в Мурманске сидеть, пока Миша диссертацию не закончит… 

 

 

7 февраля 2016 г. 

 

… И вот в день моей последней предыдущей записи (24 января 2016 г.) после похода 

в ГТИ с Машей Князевой меня хватанул тяжелейший гипертонический криз, осложнённый 

обычной ОРВИ. Давление было далеко за 200, сутки в сознание не приходил. Дважды 

скорую вызывали, Сашуля из Сестрорецка примчалась. 

Оклёмывался я очень медленно, на ногах не держался. 

И вот сегодня (7 февраля) я впервые самостоятельно выбрался из дому и прошёлся с 

палочками до гаража, где расчистил выезд перед воротами, и протопал обратно, не шибко 

даже устав. 

Человеком себя почувствовал наконец-то. 

 

20 февраля 2016 г. 

 

10 февраля меня засунули в «дневной стационар» под капельницу с 10 до 11 утра, а 

сегодня – 20 февраля я это дело закончил, и, считается, что выздоровел. Давление 

стабилизировалось на непривычно даже нормальном уровне, до поликлиники дохожу 

практически самостоятельно, но медленно, поскальзываясь только на буграх и на склонах. 



Осталось к неврологу сходить, куда меня Сашуля записала на 25-е число, а на 28-е мы взяли 

билеты на поезд до Питера походить по ровным местам с палочками. 

«Свободное» время трачу на фото для альбома «Сашуля» и понемногу Мише 

помогаю. Пить пока бросил, но собираюсь возобновить, ибо спится очень плохо. Зато 

похудел капитально – больше чем на 2 кг. 

«Зенит» в гостях проиграл «Бенфике» 0:1 в добавленное время с одновременным 

удалением Кришито. 

Больше пока писать не о чем. Да и вообще пора закругляться. Про гранты ни слуху, 

ни духу. Митя уехал в Канаду на неделю, во Франкфурте ждут Эльмиру ему на подмену. 

Арина ходит вдоль кровати, не отрываясь пока от неё. 

 

 

15 марта 2016 г.  

29 февраля мы с Сашулей прибыли в Сестрорецк, а 8 марта нам привезли заказанную 

книжную стенку, которую я теперь ежедневно заполняю дяди Вовиными книжками с дачи 

после утренней ходьбы с палочками. Остальное время трачу на фотоальбом "Сашуля". 

Корюшки в заливе у нашего берега нет, но в магазине есть. 

Были у Андреевых. Серёга показывал самодельные воблеры на кумжу, ожидаемую в 

Шипучке в конце марта. На новоселье были у нас Града с Ларисой и Андреевы, а до того 

Таня Корчагина приходила. 

"Зенит" продул "Бенфике" (1:2) и домашний матч, пропустив решающий мяч за 5 

минут до конца игры, а за ним и второй. Выиграл, правда, дома у Рубина 4:2.  

Вчера Сашуля уехала в Мурманск оперировать катаракту. Я остался один. Вроде бы 

надо в МАГУ появиться к 1 апреля, но точно не знаю. 

Удалось отвертеться от поездки в Берлин на защиту Бори Прохорова. 

Погода чуть плюсовая, снега практически нет. 

 

16 марта 2016 г. 

Сашуля переслала мне фотографии, сделанные ребятами на Канарах во время 

недавнего Митиного отпуска: 

 

          
 

       



         
     

 

         
 

     
 

         
 

29 марта 2008 г. 

Сегодня Сашуле сделали в Мурманске операцию на глазу - удалили катаракту, 

вставили новый хрусталик. 

А я сегодня закончил двухдневную операцию по пересадке двух сосенок от железной 

дороги к воротам выезда из моего гаража. Погода плюсовая, до  11 градусов днём доходит. 



А Серёга Андреев сегодня открыл рыбацкий сезон и вытащил двух кумж в Шипучке, 

одну на два с лишним килогроамма. Вот гигант! 

А у меня билеты взяты на поезд до Мурманска на 2-е апреля. Поеду в МАГУ 

устраиваться, и заодно игру "Зенит" - ЦСКА 3-го апреля посмотрю. 

Всё свободное время я трачу на фотоальбомы "Сашуля" для интернета. 17 альбомов 

затеял, сижу на 15-м. А надо бы кумжей заняться. 

 

31 марта 2016 г. 

Вчера смастерил снасть для кумжи, а сегодня дождь пошёл. 

А наши франкфуртские ребята переехали вчера в недоделанную квартиру, и без 

интернета сидят теперь. Зато квартира большая и тёплая. 

 

 

 

 

 


