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1 марта 2017 г.  Ну, вот, вроде бы как и весна началась. В Мурманске этого пока не
чувствуется. Морозы от минус 5 до минус 14 градусов, снежок иногда выпадает. 

Я закончил процедуры в реабилитационном центре. А вчера мы с Машей Князевой
сдали в МАГУ свой европроект «Коларктик» с рассылкой (поисками партнёров) из Швеции,
Норвегии и Финляндии.

Собираем по помойкам и магазинам коробки для складывания книг.  Здесь всё ими
забито, а в Питере полки новые пропадают. Укладываю книги в эти коробки.

Смех берёт от разочарования властей в новом президенте США.
Отложил  на  время  последнюю  версию  «Записок»  «Путинские  времена.  Том  7.4.

Третий срок». И тома ещё не набралось, и третий Путинский срок ещё не вышел. Готовлю
вместо этого переиздание части «5. Поход за демократию»,  опубликованной в Канаде без
иллюстраций и непомерно дорого для российского читателя.

8 марта.  Наш проект «Коларктик» только вчера до партнёров дошёл по нашей вине
(не  застраховались  от  спама).  Собираются  думать,  хотя  времени осталось  всего  ничего  –
дедлайн 15 марта. А мне пришлось перед какими-то  немецко-говорящими вояками в МАГУ
выступать,  неизвестно  (даже  нашему  начальству)  зачем.  И  завтра  с  норвежцами  из
Университета Тромсе тоже самое.

4 марта возобновилось первенство России по футболу.  «Зенит» сыграл в Москве с
ЦСКА вничью 0:0, а 5-го  «Краснодар» со «Спартаком» сыграл 2:2, и все остались на своих
местах: «Спартак» на первом, «Зенит» в пяти очках от него и следом ЦСКА ещё в трёх.

9 марта.  Накануне в полночь мы с Мишей смотрели феноменальный матч 1/8 Лиги
чемпионов  «Барселона»  -  «ПСЖ».  В  Париже  ПСЖ  неожиданно  крупно  победил  4:0  и
«Барселоне» нужно было забить 5 мячей, не пропустив ни одного, чтобы пройти дальше. К
концу матча счёт стал 3:0, и тут ПСЖ забил свой гол на чужом поле. «Барселоне» нужно
было теперь забивать три гола, во что никто не верил, хотя ожидалось, что будет добавлено
минут  5.  И «Барселона» забила 4-й,  5-й (с пенальти),  а на последней,  пятой добавленной
минуте – 6-й! Выиграла 6:1 и прошла дальше!

10  марта.  В  книге  П.Н.Милюкова  «Воспоминания»  я  вычитал,  «…что  проф.
Ключевский в частной беседе шутил, что рыбная ловля удочкой есть специальная привилегия
духовного сословия, в противоположность привилегии дворянства – охоте на зверя и дичь с
огнестрельным оружием.  Там – простое,  грубое  убийство,  говорил он,  -  здесь,  напротив,
жертве предлагается на выбор, брать или не брать примаку. Нужно искусство – склонить её к
выбору, если клюнет, сама виновата.» 

12 марта. «Зенит»  сегодня  продул  в  Перми «Амкару»  0:1,  пропустив  гол  на  35-й
минуте и непрерывно атакуя. Луческу так расстроился, что даже на послематчевое интервью
не явился.

Вчера Альбина по скайпу сказала нам, что она забеременела. Я спросил: - Нечаянно
или нарочно?

Она ответила: - Вполне сознательно.
Я ответил: - Ну, и слава Богу! Я так очень даже рад.
Сашуля же огорчилась:  -  Я ведь им же говорила,  что приезжать к ним на помощь

больше смогу!
А я удивился: - Какой смысл об этом теперь говорить?  Дело-то ведь уже сделано,

ребёночек уже есть! Вон у Румянцева дочка ему пятерых внуков в Париже принесла!
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Так что в октябре будем ждать пополнения в Митином семействе. Митя уверяет, что
он счастлив. Вот и хорошо.

А я нашёл в одной из переплетённых подшивок «За рубежом» пятикадровый кусок
негативной плёнки с фото Мишки Крыжановского на грузовике, когда мы на геологической
практике  к  Кара-Дагу ездили.  Миша помог  мне  этот  кадр  отсканировать,  и  теперь  я  его
вставляю в «Записки» недалеко от фото Мишки с Высоцким. Снято было в августе 1965 года.
Сашуля как раз в это время в Калининграде Иринку рожала.

15 марта ездили  в  Апатиты  на  очередной  Семинар  на  Маши Князевой  машине  с
Мишей и Олегом Золотовым. Маша водит прекрасно. Выступал я от имени нашей троицы
(без Олега), и выступил, по словам Миши, неплохо. К рекламе моих книжек неподдельный
интерес  проявила  только  Наталья  Георгиевна  Клеймёнова.  Семь  томов  Ридеро  уже
выпустило,  осталось  последний  «Путинские  времена.  Том  7.4.  Третий  срок»  дописать  и
напечатать. Но «срок» ещё не кончился.

16 марта какой-никакой компьютер и лазерный черно-белый принтер у меня на работе
появились.

19  марта «Зенит»  -  «Арсенал»  2:0  (Кришито,  с  пенальти;  Данни).  Неплохо
дебютировали Лунёв и Цаллагов, хотя и соперник был упорен, но не крут.

20  марта  от  Кореньковой  узнал  (ей  Шевчук  позвонил),  что  Костя  Латышев  умер.
Настоящий основоположник. Как только дожил до моего возраста? - с ранним инсультом, за
стенку держался и пил вроде бы по-прежнему.  Жертвой организма я его обзывал. Первый
мой защищённый подопечный.

22 марта. Равноденствие! Зима вроде бы кончилась. Дни стали продолжительней, чем
ночи,  и  их  длительность  всё  увеличивается.  Но  морозы,  хоть  и  небольшие  (около  пяти
градусов), не отступают. 

23 марта. Сборная России позорно проиграла товарищеский матч Кот Дивуару 0:2.
26  марта по  всей  стране  состоялись  митинги  «Против  коррупции»,  беспощадно

разогнанные властями в Москве с арестом Навального, сделавшего фильм о Медведеве («Он
вам не Димон»). Явилось неожиданно много молодёжи. В этот раз опешившие власти даже
антимитинг не сумели подготовить.

27 марта отметили Мишины 32 года! Миша притащил коньяк «Барклай», полусухое
красное вино «Валико и торт.

А в этот день в Дагестане против бастовавших дальнобойщиков приготовили войска и
нацгвардию с автоматами (а не с дубинками), дабы стрелять в народ.
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28 марта нас аттестовали в МАГУ. В составе аттестационной комиссии были ректор,
Рыжкова и Жигунова. МГТУ якобы окончательно выводят из ФАРа и подчиняют МГТУ.

Отправили заявку на главу монографии “Numerical solutions” в составе Намгаладзе,
Князева,  Карпов М.,  Золотов,  Юрик,  Мартыненко,  Фёрстер и Прохоров.  Глава  посвящена
описанию нашей модели UAM. Сашуля отказалась быть соавтором, хотя это так и по факту и
по публикациям.

Россия неожиданно отскочила в последнюю добавленную минуту от Бельгии (3:3) с
помощью вновь появившегося в сборной Бухарова.

Я  подготовил  к  отправке  в  Сестрорецк  50  картонных  коробок  с  книгами  и  пару
стеллажей. Просто тут места уже нет, а в Сестрорецке есть. Сашуля же под эту марку как бы
переезда  настойчиво  предлагает  мне  завязывать  с  работой  вообще.  На  что  я  отвечаю:  -
Согласен. Надо завязывать. Но не сейчас. Чуть позже. А когда – сам не знаю. От Маши с
Мишей многое зависит. И от грантов.
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