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869 

 

Н о я б р ь  2 0 1 6  г. 

 

1 ноября. 

 

Алёше – 24 года! 

 

Альбине сегодня сделали операцию на ноге. Она уронила стеклянную ёмкость для пива 

себе на ногу и так порезала осколками ступню, что повредила сухожилие, ведущее к 

большому пальцу, и сухожилие пришлось сшивать. Сидеть с детьми срочно прилетела 

Эльмира, а Сашуля прилетит ей на смену 8-го ноября. 

И машину, недавно купленную, пришлось сдать – неполадки обнаружились 

А Ваня очень обрадовался, что бабуля надолго приезжает. Просил футбольный мяч ему 

привезти и собрался спать с бабулей.  

 

3 ноября. 

 

Вчера свою врачиху Ефименко навестил после летнего перерыва, как она 

рекомендовала. Сказал, что жалоб нет. Скандинавские палки на меня, видать, хорошо 

действуют. 

- Что-то все словно с ума посходили с этими палками, - сказала врач. – А под 

капельницу лечь не хотите? 

- Так я же уже лежал. 

- С Вашей болезнью я обязана Вам капельницу предложить. 

- Мне некогда, я работаю, - сказал я. 

- А анализы не хотите сделать? 

- Так некогда же. 

На том и разошлись довольные взаимно. 

Лига Европы «Зенит» - «Дандолк» 2:1 (Жулиану – 2). 

 

4 ноября. 

 

Сашуля уехала в Питер, чтобы 8-го улететь во Франкфурт. Мы с Мишей остались 

вдвоём. 

Зима вроде начинается: морозец - 4 градуса уже третий день, снежок. 

 

7 ноября. 

 

А 5 ноября утром меня хватил ишемический инсульт после стандартной прогулки с 

палками и зарядки. Морду перекосило справа, речь практически потерял. Разбудил Мишу, 

вызвали скорую, и меня отправили в реанимацию областной больницы Скорой помощи, что 

напротив нашего дома на улице Софьи Перовской. 

В реанимации я пробыл сутки. Речь там мне почти восстановили, а вчера перевели в 

общее отделение, где велели два дня из палаты не  выходить. Лечит меня пожилая Анна 

Васильевна. Миша снабжает всем необходимым. С Сашулей и Ириной общаюсь по телефону. 

 

5-го был день памяти Николая Степановича, а сегодня день рождения моего отца.    
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6-го «Грозный» выиграл у «Зенита» 2:1 (Мак), а «Спартак» у «Томи» 1:0 и возглавил 

турнирную таблицу. 

 

10 ноября. 

 

От Миши вчера узнал, что Трамп выиграл президентскую гонку у Клинтон с заметным 

отрывом. Очередной «брекзит»! 

Неясно только, а что это Путин и Госдума (а с ними и весь народ) обрадовались – 

совсем дураки, что ли? 

 

Витя Биненко прислал фото, сделанные 5 ноября на вечере встречи выпускников 

физфака ЛГУ набора 1961 года, посвящённой 50-летию выпуска. Вот некоторые из них. 
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Биненко, Киселёв, Румянцев, Черноус, Шереметьева, Макарова и другие на вечере встречи 

 5 ноября 2016 года 
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18 ноября меня перевели на реабилитацию в санаторий «Лапландия» в Мурмашах, 

куда меня переправили на «Судзуки» мои верные помощники Маша Князева и внук Миша. 

Там я с удивлением узнал, что за двухнедельное пребывание в больнице я похудел более, чем 

на 5 кг, и догнал по весу Мишу. Подивился также сытной кормёжке в заведении. 

 

20 ноября получил хвалебное письмо от читателя моих «Записок:  

 
Большое спасибо за информацию, глубокоуважаемый Александр Андреевич! 

Вы - наш Ричард Фейнман, и даже более. 

До сих пор читаю Ваши откровения, особенно после отлупа Журнала технической физики (раньше 4 

статьи были там опубликованы). 

С глубоким уважением, 

Балонишников Александр 

Проф. Гуап СПб 

Выпускник ЛГУ 1977 Каф. квантовой механики  

 

Я ему ответил: «Спасибо за тёплые слова». 

 

 

23 ноября Лига Европы «Зенит» - «Маккаби» 2 : 1 (Мак (?), Кержаков). 

Свой 43-й день рождения я встречал совсем без гостей, хотя и ждал Машу с Мишей, но 

Миша появился один и только на следующий день и подарил мне Бориса Акунина «Вдовий 

плат». 

Накануне у меня разболелось горло и проболело несколько дней, а потом перешло в 

кащель и теперь в сопли, коими и сейчас  заливаюсь. 

 

27 ноября повеселили всех «Краснодар» и «Зенит» (наши с Мишей команды). За пять 

минут до конца игры Дзюба забил гол, а в начале дополнительного времени Краснодар счёт 

сравнял из-за ошибки Кришито, а через минуту сумасшедшим ударом в падении через себя 

из-за штрафной гости забили второй мяч, из-за которого подрались Дзюба и Лодыгин. 

 

Я закупил в Интернете и загрузил Самоучитель грузинского Ефимова, автора (с тёткой) 

грузинских анекдотов, и буду пробовать изучить язык за три обещанные месяца. 

 

30 ноября «Зенит» отскочил в Петербурге от «Уфы» в конце матча – 2:0 (Лучиану и 

Кокорин). 

С моей простудой в санатории управились за 5 дней. 

 

 


