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868 

 

О к т я б р ь  2 0 1 6  г. 

 

3 октября. 

 

Накануне "Зенит" догнал "Спартака" и обошёл ЦСКА, выиграв у "Спартака" в Питере 4:2 

(Кришито, Дзюба, Витсель, Жулиано). 

А Сашуля с Градой в это время, когда я "Зенитом" любовался, ходили в филармонию на 

Моцарта, Шуберта и Чайковского (5-я симфония), дирижер Йоханнес Вильднер (Австрия). 

 

5 октября. 

 

3-4 октября я в Петергофе, в университете на "Геокосмосе". 3-го председательствовал на 

части секции Смирновой, 4-го до обеда выступал у Смирновой, а после обеда на школе у 

Самсонова. Смирнова всё сводила нас с Денисенко для дискуссии, но у Денисенко было много 

апломба и невнятных нападок на Сорокина, которые я уже слышал не раз, а Самсонов безобразно 

председательствовал, не следил за временем и всё скомкал в конце концов. После заседания меня 

перехватил Авакян и замучил непрерывным разговором  обо всём с  провалами памяти и глухотой. 

Сашулю в это время навестили Вова с Антоном, его женой и дочкой по дороге в Петергоф к 

Тамаре из санатория "Чёрная речка", где Вова восстанавливался после аортокоронарного 

стенирования. 

Антон занимается барабаном и йогой. Вот его летние фото: 
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Неожиданно по электронной почте мне пришло такое письмо от Зои Васильевой: 

 
Здравствуй, Саша. Это Зоя Шереметьева, мы с тобой знакомы по факультету, а с твоей женой Сашей я жила в 

одной комнате в общежитии. Увидела твой адрес в письме Биненко и решила послать фото тех времён. Не знаю, 

пойду ли на встречу, часто бывают проблемы со здоровьем, но если вы приедете, хотелось бы увидеться. На фото 

Лариса - живёт в Москве, мы с ней поддерживаем связь. Лены, увы, уже нет с нами, она жила в Ярославле. 

 

С фотографиями (примерно 1962-го года) девочек из одной комнаты общежития ЛГУ №1: 
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Я ответил: 
 

Привет, Зоя! Ты где? Мы с Сашей в Сестрорецке и рады бы были видеть тебя у нас, если ты около-питерская. 

Телефон Сашин питерский 8-9214436039, мой 8-9214163065. 

Саша 

 

6 октября  

 

Накануне я обнаружил на даче ожидаемое появление опят, и сегодня с утра рванул на 

машине к Шалашу в надежде найти их в лесу. Но не нашёл, зато мне попался небольшой 

симпатичный боровичок: 
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Сашуля добавила к нему сушёный белый, найденный еще в августе в Курорте, и сварила 

суп, который мы с удовольствием съели. 

 

7 октября. 

 

Закончился "Геокосмос". Напоследок я сфотографировался с калининградцами - Федей 

Бессарабом, Ольгой Борщенковой и Юлей Курдяевой (аспиранткой Кшевецкого): 

 

 

        
 

У Ольги в докладе два Карповых соавторы - Иван и Алексей. 

 

А Миша тем временем съездил с Сергеем Борисовичем в Гданьск, чтобы оживить 

шенгенскую визу. Ирина говорит, что там и в Сопоте ему очень понравилось. А сам Миша мне 

написал: 
"...Был в Гданьском политехе, познакомился с местными, рассказал, чем мы занимаемся. Вроде бы им 

понравилось, попросили прислать статьи." 

 

Во Франкфурте ребята купили себе, наконец, машину - Тойоту. Ваня во все детские 

заведения ходит охотно, мне загадки задаёт, играет в футбол и пляшет. 

 

9 октября. 

 

Вчера вечером Сашуля сообщила мне неожиданную скорбную весть. Оказывается, Володя 

Барсуков уже три года почти как умер внезапно от инфаркта 10 декабря 2013 г. Сашуля узнала об 

этом случайно, просматривая старый скайп. О Володе и его творчестве можно прочесть на сайте  

http://perpetualmobiles.com/about/ 

 

 Приезжала Зоя Шереметьева. Они гуляли с Сашулей по Сестрорецку, в основном, в 

Дубках, а я смотрел футбол "Россия" - "Коста Рика" 3:4 (Самедов, Дзюба - 2). Вася Березуцкий 

забил забил в свои ворота и привёз пенальти. 

 

14 октября. 

 

Нашей маме сегодня исполнилось бы 94 года. 

 

Вчера отсканировал страничку "Вестей Курортного района" №426 от 5.11.2015, 

посвящённую доктору Слупскому с его фотографией в окружении сослуживцев, среди которых я 
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нашёл мамину маму - Александру Владимировну Кузнецову, сестру-хозяйку Сестрорецкой 

больницы им. Олицкого (ныне №40). О Слупском в газете было написано:  
"С января 1946 года, после демобилизации из армии, главным врачом Сестрорецкой больницы по 1964 год 

становится известный врач-хирург, заслуженный врач РСФСР Николай Евгеньевич Слупский (1899-1964 г.). 

В 1925 году он окончил Военно-медицинскую академию, его учителями были корифеи советской медицины - 

В.Н.Шевкуненко, П.А.Куприянов, В.В.Москаленко, А.Ю.Созон-Ярошевич И.И.Греков. 

Н.Е.Слупский (на фото в центре) прошёл всю войну военным хирургом, был главным врачом ряда 

прифронтовых госпиталей, почти ежедневно стоял за операционным столом, спасая жизни сотням бойцов и офицеров 

Красной армии. Блестящий хирург, он и в Сестрорецкой больнице провёл десятки сложнейших операций. 

Николай Евгеньевич Слупский послужил прообразом главного героя известного писателя Юрия Пвловича 

Германа (1910-1967 г.) - трилогии "Дорогой мой человек", "Дело, которому ты служишь", "Я отвечаю за всё" и 

повестей "Здравствуйте, доктор!" и "Повесть о докторе Николае Евгеньевиче". 

Н.Е.Слупский похоронен на Сестрорецком кладбище рядом с могилой С.И.Мосина, командира Сестрорецкого 

оружейного завода, изобретателя легендарной трёхлинейной винтовки образца 1891 года." 

 

 
 

Моя бабушка на фото внизу рядом со Слупским. 

 

Вчера же я отсканировал, наконец, присланные мне из Германии апрельские фото с защиты 

Бори Прохорова: 
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Я подправил Машин текст для Трудов конференции ПГИ "Гелиогеофизические 

исследования в Арктике" с нашим провокационным названием "Матмоделирование как 

альтернатива наблюдениям в Арктике" и воткнул туда следующий кусок: 
"Сказанное не означает, как это представляется некоторым, противопоставления данных наблюдений и 

теоретических (модельных) расчётов, что противоречило бы самой сути физики. Речь идёт о заполнении пробелов в 

местах и в периоды, где и когда наблюдения отсутствуют или в принципе невозможны. Приполюсные районы 

Арктики и Антарктики являются именно такими безлюдными регионами, напрямую связанными с солнечным ветром, 

ответственным за "кухню космической погоды" и её возмущения, даже, если говорить только об одном 

геофизическом параметре - концентрации электронов. Многокомпонентность космической плазмы исключает такой 

однопараметрический подход, а её нестационарность и трёхмерность ещё более усложняют задачу. 

Помимо объективных физико-математических трудностей на первый план выходят особенности 

экономического положения современной России. Её нарастающее технологическое отставание от передовых стран 

обобщённого Запада (США, Европы, Японии), а также Китая и Индии, и усиливающаяся самоизоляция России не 

оставляют шансов на так называемое "импортозамещение" даже при богатом наследии советских времён. Только там, 

где ещё сохранились мозги и компьютерные технологии, имеется международно признанный задел, и где не 

требуются огромные финансовые ресурсы, можно на что-то надеяться. 

Ниже приведены примеры сопоставлений модельных расчётов UAM c наблюдениями и эмпирическими 

моделями, а в конце указана соответствующая литература."  
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 Участники конференции  "Гелиогеофизические исследования в Арктике" в обсерватории ПГИ 

"Ловозеро". В центре Маша Князева и Олег Золотов в окружении Вали Косолапенко, Бори 

Козелова и Олега Трошичева. 

 

 

17 октября. 

 

Вчера "Зенит" в Екатеринбурге выиграл у "Урала" 2:0 (Шатов, Юсупов) и сравнялся со 

"Спартаком", уступая ему только по числу побед. ЦСКА отстаёт от них на одно очко. 

Посадили три сосенки вдоль нашего забора на улице "Новая слобода", две из них совсем 

маленькие Сашуля с кладбища принесла. 

 

18 октября. 

 

Невзоров славно поиздевался над современным бряцанием наших властей оружием в блоге 

"Ноев Титаник". Вот концовка: 
"... Соблазн большой войны понятен и простителен. Завоевательные походы остались в прошлом. 

Грабительские, увы, тоже. Сегодня внешняя война — это лишь универсальный «разводной ключ» для починки своей 

барахлящей государственности. 

По возможности им пользуются все страны и правительства. И это понятно: у власти появляется возможность 

массово прикопать лишних, без стеснения возвысить нужных и тотально порадовать тупых. 

Чаще всего этот комплекс мер работает и продлевает жизнь даже самым кривым режимам. А ядерность 

возможного конфликта только усиливает его привлекательность, открывая безграничные возможности здорово 

сэкономить на сносе ларьков у метро. 

Россия не исключение. Ее, действительно, опять пора чинить. Но это понятно не только в Кремле. 

Соответственно, роковой инструментик никто не даст. И дело не только в том, что Западу больше нравится ломаная 

Россия. Нет. Просто ему известно, что русские способны разворовать всё. И даже конец света. А этот аттракцион, 

несомненно, заслуживает лучшей участи." 

 

23 октября. 

 

Вчера вечером приехали из Питера. 
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38 лет назад умерла моя мама. 

 

Сегодня день рождения Сашки Чеснокова. 

 

«Зенит» - «Оренбург» 1:0 (Мак). 

 

27 октября. 

 

5-я Школа Молодых Учёных в ПГИ. У меня приглашённая лекция «Математическое 

моделирование космической погоды в Арктике», а у Миши оригинальное сообщение «О 

физическом механизме генерации мезомасштабных электрических полей в ионосфере». 

Выступили оба хорошо. 

А вечером – жуткий матч на Кубок РФ «Анжи» - «Зенит» 4:0 с удалениями сначала вратаря 

Михаила Кержакова почти на весь второй тайм уже при счёте 1:0, а потом ещё и Жулиану (но с 

кем-то из «Анжи»). 

 

29 октября. 

 

«Зенит» - «Томь» 1:0 (Кокорин). 

Закончил читать переписку Чаадаева и взялся по-новой за грузинский язык, но репетитора 

пока по Интернету найти не могу. 

Эдик предлагает мою местную четвёрку ему продать. Думаю. 

С Самсоновым мы пролетели благополучно. Три гранта Наукам о Земле выдали, но не нам. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


