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И ю н ь  2 0 1 7  г. 

 

3 июня. 

Финал Лиги чемпионов.  «Реал» (Мадрид) – «Ювентус» (Турин) 4:1. В первом тайме 

Рональдо и Манджукич  забили по красивому голу (1:1), и шла более или менее равная 

борьба, а во втором «Реал» задавил «Ювентус». Бедный «Ювентус» в очередной раз финал 

ЛЧ проиграл (в четвёртый, кажется), а «Реал» первым изо всех дважды подряд ЛЧ выиграл. 

 

7 июня. 

Я поймал сёмгу в Молочном на 9 кг 300 г. 

Это самая моя большая сёмга. 

Первая моя сёмга, пойманная в Молочном. 

Первая – на блесну, а не на муху. 

Первая, вытащенная с помощью старого самодельного ляпа, подобранного мною 

когда-то в Молочном. 

Взяла неожиданно недалеко от берега. Спасибо сосед парень сбегал за моим ляпом и 

помог вытащить. А я удерживал рыбу от ухода в кусты и подводил её к ляпу. 

Еле затащил эту красавицу со своим стандартным барахлом на железнодорожную 

насыпь. 

Так что не зря я сюда ехал! 

А погода установилась последние два дня летняя. Я загорал и спал на берегу. 

И в этот же день мы с Мишей отправили в ASR переделанный манускрипт нашей 

статьи. А дедлайн нашей главы по монографии продлили на месяц до 24 июля. 

 

10 июня. 

8-го и 9-го июня я опять ездил в Молочный. Но в этот раз без поклёвок. Воды 

прибыло очень много, особенно вчера. Не подойти ко многим местам забросов, затопленные 

кусты мешают. Я несколько раз зацепился за такой куст, и кончил тем, что набрал воды в 

поднятые болотные сапоги. Пришлось к машине идти и переодеваться в прорезиненный 

костюм. С ним я опять зацепился и полез отцеплять блесну, найдя в кустах оставленный там 

мой ляп. 

Погода же была хорошая, и я славно поспал на берегу. 

Сегодня же похолодало утром до нуля, днём максимум плюс шесть градусов было, и я 

остался отдыхать дома ввиду наступивших выходных дней. Постирал, погладил, прессу в 

интернете почитал. Ждём 12 июня и обещанный антикоррупционный митинг Навального. 

 

12 июня. 

День нашей с Сашулей свадьбы (53 года!) и День России. 

Обещанный Навальным митинг не состоялся по причине ареста Навального в 

подъезде собственного дома. За объявление о переносе акции с проспекта Сахарова на 

Тверскую. В Москве задержали не менее 750 человек, а в Питере около 900. Хватали всех 

подряд, не разбираясь. 

А мы с Мишей ходили на мурманский митинг против коррупции в скверике 

«Покорителям Арктики». Пообщались там с Боголюбовыми,  принесшими для Сашули 

толстенную книгу Вишневской «Галина». Митинговала, в основном, молодёжь (процентов 

80 было до 30 лет), дружно скандировавшая «Димон, ответь!» и «Путин – вор!». 

Ответит он вам, конечно: «Тьфу на вас!». И все разговоры. 

Посетовали с Боголюбовыми на всенародную необразованность. Надо учить. 
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А Митя с Альбиной и Эльмирой и детьми в скоростном поезде ездили в Кёльн и 

Дюссельдорф. Очень довольны. 

 

24 июня 2017 г. 

Еду в поезде из Мурманска в Питер. Сегодня наши играют с Мексикой на Кубок 

конфедераций последний матч в группе. Чтобы пройти дальше, нашим нужна победа из-за 

проигрыша сборной Португалии 0:1, когда наши умудрились ни разу не попасть в створ. 

В Молочный я ездил ещё только однажды, без поклёвок. Погода все эти дни стояла и 

до конца месяца будет стоять ужасная: 0 - +4 градуса, то дождь, то снег, восточный и 

северный ветер. За все мои поездки на рыбалку в этом месяце у меня была только одна 

поклёвка. Но я её реализовал, поймав самую крупную свою сёмгу. Мы с Мишей повезли 

солёную по домам, и сами поели.  

Миша отправился в отпуск в Калининград 22 июня. Матиасу денег не дали, и Миша 

остался без постдокства. Не захотел предлагавшийся мною как запасной вариант 

постдокство в Университете Тронхейма выбрать. Да и Боря Прохоров отговорил. 

Продолжаем работать с ним и Машей Князевой над главой для монографии, дедлайн 

которой продлён до 24 июля. Статью для ASR переработали и отправили обратно в журнал, 

статью для JASTP заканчиваем перерабатывать в соответствии с пожеланиями рецензентов. 

Маша, правда, не столько наукой занимается, сколько проблемами статуса МАГУ и 

нашей группы в связи с превращением МАГУ в опорный университет. Начальство двигает 

её, как мне кажется, в руководство всей наукой. В Сколково зачем-то уже два раз посылали. 

 

Путин вяло  провёл свою очередную прямую линию общения с народом. Видно, что 

на народ ему начхать, и в победе своей он не сомневается, несмотря ни на какие  показатели 

и санкции.  Как и народ, впрочем. 

 

27 июня 2017 г. 

Наши ожидаемо (по крайней мере, мной) проиграли Мексике 1:2 и выбыли из Кубка 

конфедераций. 

Я приехал в Питер в ещё терпимую погоду, а вчера, 26-го июня, весь день провёл на 

даче под дождём. Подсеивал семена газона в его проплешины. 

Иринка и Нина Коренькова остались очень довольны моей сёмгой, которую им привёз 

Миша. И даже Сашуле она понравилась. 

Сегодня встречаем Альбину с детьми - Ваней и Ариной. Погода по-прежнему плохая.  

 


