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2 мая 2016 г. 
Финал Кубка России в Казани. «Зенит» - ЦСКА 4:1 (Халк - 2, Кокорин, Юсупов). 

Халк оба гола забил с пенальти и один гол подарил Кокорину. После второго пенальти у 
ЦСКА был удалён Василий Березуцкий. В первом тайме ЦСКА отыграл пенальти через 2 
минуты, а во втором прекрасно сыграл «Зенит», особенно Витсель и Халк. 

 
3 мая 2016 г. 
Поехал в Верхне-Туломский со старым трамблёром. Приехал из гаража к дому, гляжу 

– палки у гаража забыл! Вернулся к гаражу, и тут у меня двигатель снова заглох, через лужу 
от гаража. Ничего не смог сделать, еле машину руками к гаражу протолкал. Но внутрь 
загнать не смог, оставил рядом. 

Сходили с Мишей после обеда в «12 вольт» на Свердлова, 21 за электронным 
трамблёром, и Эдик мне его на машину установил. 

 
На следующий день с Машей, Мишей и Олегом Золотовым книги и бумаги из моего 

кабинета в МГТУ частично в МАГУ перевозили. 
 
А сегодня, 5-го мая 2016 г. я поехал-таки ночью с новым трамблёром в Верхне-

Туломский. 
Но опоздал: машин нету, людей нету, а есть доска: «Переезд и переход по льду 

категорически запрещён». Лёд, правда, есть. Я, однако, на него не пошёл. Вернулся обратно. 
Но совесть свою успокоил: хотя бы попытался, и у водохранилища постоял.  

 
7 мая 2026 г. 
«Анжи» - «Зенит» 0:1 (Дзюба). 
 
9 мая 2016 г. 
Вчера по желанию Сашули ездили с ней на машине на Серебрянку и там на 18-м 

километре жарили сардельки. Прокатились по новой ленинградке, с которой теперь на 
обочину мало в каких местах сойти можно. 
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11 мая 2016 г. 
«Мордовия» - «Зенит» 0:3 (Халк – 2, оба с пенальти, Витсель). 
Но вряд ли эта победа поможет «Зениту»: ЦСКА не сбавляет обороты и «Ростов» 

остаётся впереди «Зенита».  
 
15 мая 2016 г. 
«Зенит» - «Локомотив» 1:1 (Халк с пенальти). 
Чем «Зенит» себя и похоронил как чемпион. 
 
16 мая 2016 г. 
ЦСКА – «Краснодар» 2:0, «Ростов» - «Урал» 1:0. 
А с этими результатами «Зенит» и Лиги Чемпионов лишился, заняв лишь третье место 

в чемпионате. 
 
17 мая 2016 г. 
Встречались с Машей Князевой со студентами-физиками младших курсов МАГУ, 

чтобы отобрать нужных нам для гранта трёх человек. Нашлись такие, однако. 
Первая гроза в Мурманске. 
 
19 мая 2016 г. 
Ходили с Машей Князевой в ПГИ к Боре (Борису Владимировичу) Козелову, 

нынешнему Врио директора ПГИ поговорить насчёт аспирантов Федоренко и Мингалёва, 
нужных нам для гранта с Самсоновым. Договорились, остались довольными встречей, хотя 
Маша почему-то ждала большего (там же старые все – сами говорят!). Думала, что нашу 
молодёжь в ПГИ пригласить захотят. Забыла, где живёт, и что наука в этой стране никому не 
нужна. 

 
20 мая 2016 г. 
Ездил ночью в Молочный. Неудачно: дождь, ветер, зацепы, по ж/д насыпи корячиться 

надо, рыбы не видать, и я смылся, оборвав две блесны. 
 
21 мая 2016 г. 
Рано утром вышел с палками ходить и восхитился – какая погода хорошая, ясно, 

безветренно! Надо в Шонгуй ехать! И поехал. Но поклёвок ни у кого не было. Рано, говорят. 
Хотя вода по уровню выглядит нормальной.  

А тут ещё Сашуля позвонила: я забыл совсем, что сегодня «Зенит» последнюю игру в 
сезоне играет в Химках. Без дисквалифицированных Халка и Витселя. Пришлось срочно 
домой ехать. «Зенит» выиграл 3:0 (Шатов, Кокорин и Кришито, с пенальти), и «Динамо» 
впервые в истории вылетело из высшей лиги. А ЦСКА  выиграл в Казани у «Рубина» 1:0 и 
стал чемпионом, а второе место занял «Ростов». 

Россия проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира 1:3. 
Канада же выиграла у американцев 4:3, так что в финале 22 мая Канада играет с 

финнами, а мы с американцами будем бороться за 3-е место. 
 
22 мая 2016 г. 
Витя Биненко прислал мне и приятелям видео ролик А.А.Пионтковского для «Сотник 

ТВ» «Силовики бросили вызов Путину». 
Я ответил ему: 

 
Дорогой Витя! Спасибо, что не забываешь, хотя Андрей Андреевич уже который год скорый крах 

Путина предрекает. А Кадырова убрать не проще, чем Путина. 
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Одно утешение, что нашим предкам хуже было. 
Так что не привыкать.Тем более, что они будущего больше боятся, чем мы. 
С приветом, Саша 
 
Чемпионат мира по хоккею в России: За 3-е место Россия – США 7:2, За 1-место 

Канада – Финляндия 2:0. 
 
23 мая 2016 г. 
Дочитал я трёхтомник Стругацких, привезённый Сашулей из Сестрорецка («Пикник», 

правда, не перечитывал). 
Потрясло, что «Гадкие лебеди» написаны в 1966-67 годах, ещё даже до Пражской 

весны 1968 года, до Солженицина и Горбачёва, а всё как у нас сейчас. Чего уж говорить про 
послесловие Б.Стругацкого 1990-го года! 

Всё сказано, объяснено и написано. А воз и ныне там. 
Вот кусочек из послесловия: 
«… Просто, как и в добрые старые времена варварства и невежества, всё население 

опять разделилось на дураков и подлецов. 
… Дураки, как и встарь, не понимали, что с ними происходит и дружно кричали, 

когда требовалось: УРА! ХАЙЛЬ! БАНЗАЙ! ОГНЯ! ЕЩЁ ОГНЯ! Со всех сторон и на все 
лады их убеждали, что они самые лучшие, самые честные, самые прогрессивные, самые 
умные, – и они верили в это, и были счастливы тем особенным счастьем, которое способны 
испытывать именно и только дураки, когда им кажется, что они наконец попали на правую 
сторону. 

Подлецы… На самом деле, в большинстве своём они были вовсе и не подлецы 
никакие, а просто люди поумнее прочих или те, кому не повезло и кто-то раскрыл им глаза, и 
они поняли вдруг, в каком жутком мире довелось им очутиться. Мы называем их этим 
поганым словом потому только, что самые честные из них и беспощадные к себе называли 
себя именно так. Разве же это не подлость (говорили они) – всё знать, всё понимать, видеть 
пропасть, в которую катится народ, страна, мир, и – молчать в общем хоре, а иногда даже не 
молчать – безголосо раскрывать и закрывать рот, дабы не уличили тебя во внутреннем 
эмигрантстве?.. 

Были, разумеется, и святые. («Разве мы не люди?..») Из подлецов не было дороги в 
дураки, нет такой дороги у человек; была дорога в палачи и была дорога в святые. Святых 
было меньше. Несравненно меньше.)» 

 
А как быть с теми, кто не дурак и всё понимает, и не молчит, а кричит? А его не 

слушают, или слушают и смеются, если в тюрьму не сажают? Или убивают, как Борю 
Немцова… 

 
Ответ Виталия Сироты Вите Биненко и мне 
Витя, 
и от меня спасибо.  
По поводу новостей. Нам, действительно, не привыкать (и не надо привыкать). 
Так что, друзья, до юбилейной встречи осенью! 
Ваш Виталий 
 
26 мая 2016 г. 
Сашуле прооперировали второй глаз, удалили катаракту, поставили новый хрусталик. 

Вдаль теперь хорошо видит, а для чтения очки всё же нужны. 
Мы закончили проект с Самсоновым на грант Правительства РФ, 56 млн руб 

наковыряли. Да только вот главная бумага от ректора СПбГУ с согласием отпустить к нам 
Самсонова так пока и не пришла, невзирая на наличие курьера в Питере, а 31-го мая в 12.00 
всё должно быть в Москве. 28-го и 29-го – выходные. 
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27 мая 2016 г. 
Потерял телефон, скорее всего в маршрутке. Сашуля купила мне новый и вставила 

номера. 
Россия отпустила Савченко под давлением Запада, продемонстрировав в очередной 

раз жестокую бессмысленность своих затей. 
 
28 мая 2016 г. 
Ездил в Шонгуй. Рядом мужик долго с сёмгой боролся, но она всё же сошла. Вторую 

тот же рыбак всё-таки вытащил, добежав  до стоянки, на 9 кг 600 г. 
И больше ни у кого, ничего. 
А я коробку с рыбацкой едой на кухне забыл. Пришлось пряники в Шонгуе покупать. 
 
«Реал» (Мадрид) выиграл Лигу Чемпионов у «Атлетико» (Мадрид) по пенальти (1:1 в 

основное время). Какие слёзы у болельщиц, игроков «Атлетико», их болельщиков – смотреть 
невозможно! Последний пенальти «Атлетико» попал в штангу, а Рональдо забил! 

 
Ответ Румянцева Биненко от 29 мая 2016 г. 
 
Витя, спасибо за инфу. Иногда интересно послушать о чем шумят народные витии. Это что-то сродни 

гороскопу. Уж сколько раз  нынешней  системе товарно-денежных отношений предрекали  крах.  Я как-то 
слабо верю в эти линейные прогнозы и предсказания наших и забугорных прорицателей. Уважаемый 
всеми  Менделеев считал, что самой сложной технической проблемой двадцатого века будет утилизация 
огромного количества  навоза, т.к. исходил из того, что  поголовье лошадей будет и дальше 
увеличиваться существовавшими тогда темпами.  

Да и кто будет движущей силой будущего переворота? Мифические силовики? До недавнего времени  
маршал Табуреткин?   Русско-еврейская бюрократия, как и олигархи, по-моему, не способна на дворцовый 
переворот (разве только в случае майдана).  А если майдан, то под какую цель? Борьбы с коррупцией или 
другую бессмыслицу, типа долой всех и вся? Так демократия и коррупция – близнецы-братья.  

А как же Фараоноподобный  с определением революционной ситуации? Верхи не могут, низы не 
хотят? Может это все устарело? Или простое и расширенное воспроизводство, о котором на съезде аграрников- 
марксистов говорил т. Сталин,  ушло в прошлое?  Вон даже т. Зюганов предлагает эволюционировать. В целом, 
по-моему, санкции играют положительную роль  для экономики, хотя и ведут к обнищанию. Но это придется 
пережить.   

Вот тут бы и должен Солнцеподобный вывести нас из пике. А то все спорят,  достигли ли мы дна. Как 
это у Ленца(?): Нам казалось, что мы достигли дна, когда снизу постучали. Другое дело, способно ли на это 
правительство?  Нынешние  неолибералы  не скупятся  на  обещания.  Теперь обещают («прогнозируют»), что к 
2030 г « Россия будет комфортной, люди станут жить дольше и лучше. Это страна, в которой никого не будет 
интересовать вопрос, сколько сегодня стоит нефть и какой сегодня курс доллара к рублю». Возникает вопрос, 
кто приведет к этим сияющим вершинам?  Никакое высшее экономическое образование, по сути и опыту, 
ничего не дает. Евреем нужно родиться. Может с Израилем образовать Таможенный или какой-нибудь другой 
союз? 

А то последнее  общение с населением Солнцеподобного было слабоватым,  без драйва. Надо внушать 
оптимизм, а у него как батарейки сели.  Ведь основное в политике  было сформулировано еще в следствиях 
закона Мерфи: «Чтобы наверняка попасть в цель, сперва выстрели, а потом, куда бы ты ни попал, назови это 
целью». 

Мне тут одна сволочь анекдот рассказала: Идет мужик по улице. Из-за угла выскакивают два 
социолога: - Вы за Путина?  Мужик: - Да пошли вы на хер  вместе с Путиным! - и ушел. Один социолог 
другому: - Добавляй в графу "Вместе с Путиным". 

С физическим приветом 
                                                                  ОЛЕГЪ 
 
30 мая 2016 г. 
Ездил в Шонгуй. Передо мной, около семи утра, один вытащил на помойке сёмгу на 8 

кг. И больше ни у кого ничего на обоих берегах Колы в пределах видимости. А у меня перед 
уходом сосед слева обрезал снасть зацепом. 

 

 4



Записки рыболова-любителя. Гл.863. Май 2016 г. 
 

31 мая 2016 г. 
А с грантом мы так и пролетели: ректор СПбГУ нам до сих пор не ответил. Послали в 

Москву свой проект без его письма, разрешающего работать у нас Самсонову. 
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