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И ю л ь  2 0 1 7  г. 

 

7 июля. 

2-го числа мы с Альбиной и Ваней встретили старшую сестру Альбины - Эльмиру с 

её племянником шестилетним Тимуром, сыном младшей сестры Кати, Ваниным 

двоюродным братцем. Я забрал у Эльмиры рюкзак и чемодан и уехал в Сестрорецк, а сёстры 

с мальчиками отправились кататься на катере по рекам и каналам, причём Эльмира тащила в 

пакете два самоката для пацанов. 

С прибытием гостей я перебрался ночевать на дачу, где днём продолжал заниматься 

газонами. Но погода всего лишь пару дней позволяла раздеваться для загара, а потом опять 

похолодало. 

Сёстры с мальчиками часто ездили в Питер ходить по музеям (не минуя "Макет 

Россию", конечно), а Сашуля оставалась с Ариной, посещая иногда дачу, но чаще детские 

площадки. Арине очень нравится произносить слово "дедушка", и она часто обращается  ко 

мне просто, чтобы это слово произнести. Играет и рисует самостоятельно и увлечённо. Вот 

только к горшку никак не удаётся её приучить. 

Мои соавторы - Маша и Миша на какое-то время от работы отключились, но после 

моих напоминаний вроде бы снова взялись за дело. 

 

11 июля. Сегодня день рождения Альбины (38 лет), но отмечали вчера, потому что 

сегодня провожали домой Эльмиру с Тимуром. Отмечали на даче, благо погода улучшилась, 

хотя вода остаётся холодной. Жарили мясо на решётке нового мангала, подаренного мне 

Сашулей. Ниже фотографии этого дня. 

 

Эльмира старше Альбины  на год и восхищает нас всеми своими достоинствами - 

красотой, стройностью, выносливостью, трудолюбием, терпением, спокойствием, любовью к 

сёстрам, умением общаться с детьми. Золото, а не женщина. А своих детей нет...  

 

 

   
 

Арина и Тимур. 
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Ваня и Эльмира. 

 

   
 

Сашуля, Альбина, Эльмира, Ваня, Арина и Тимур. 

 

   
 

Эльмира, Тимур и Арина. 

 



Записки рыболова-любителя. Глава 877.  Июль 2017 г. 

 

3 

 

   
 

Арина со львом в лоджии. 

 

                
 

В доме все кроме Тимура. 

 

13 июля.  Вчера проводили Альбину с Ариной на самолёт во Франкфурт. Долетели 

они хорошо, несмотря на груду поклажи. 

А сегодня мы с Ваней открыли, наконец, купальный сезон в озере Разлив. Я купался у 

дачи, а Ваня на цивильном, ("Офицерском") пляже, заливаясь от удовольствия, что он так 

глубоко, по грудь, заходит в воду, и что вода такая тёплая. Хотя вода была лишь на грани 

терпимости - градусов двадцать, не больше. 

И это был первый, по-настоящему летний день. А уже середина июля. 

 

14 июля. Только что посмотрел через "Эхо Москвы" видеоблог "Навальный в 20.18. 

Эфир 013. Немцов, Туровский, Стрелков, ..." 

Я в восторге. Смотрел, не отрываясь. 

На него с гневом и презрением набросились даже такие уважаемые мною люди, как 

Шендерович, за согласие участвовать в дебатах со Стрелковым: "Это же преступник! 

Убийца! Как можно!" 
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Ответ Навального: "А что Путин не преступник? Кто войну с Украиной развязал? Что 

же мне с Путиным дебаты не вести?"  

И перечислил коротенько, кого ещё он считает преступниками. 

Он политик, претендент на в президентское место, и ни с кем дебатировать не боится, 

тем более, если это сошка не мелкая.  

Остаёшься в России, значит, неизбежно контактируешь с преступной властью. А, 

значит, и с убийцами. 

Несомненная логика. 

Жалко будет, если убьют. 

 

16 июля. "Зенит" с новым тренером Манчини провёл первый матч чемпионата России 

в Хабаровске и выиграл 2:0 (Кузяев и Кокорин), причём хозяева дважды попадали в 

перекладины. У "Зенита" в стартовом составе вышли два новичка - полузащитники Паредес 

и Ерохин. Первый выглядел хорошо, раздавая передачи, а второй ошибался, заработал 

жёлтую карточку, мог получить вторую, и в перерыве был заменён на очередного новичка - 

юного Кузяева, который тут же забил первый в карьере гол. А затем ещё один новичок 

появился - Дриусси, но проявить себя не смог. В целом "Зенит" выглядел получше, чем при 

Луческу. 

23 июля. Вчера "Зенит" провёл первый матч с Манчини дома. Я на даче смотрел у 

большого телевизора. В первом тайме "Зенит" владел мячом 79% времени, а на последних 

секундах добавленного к первому тайму времени прекрасный гол забил "Рубин" с длинной 

передачи вратаря "Рубина" Рыжикова и при ошибке Нету. В начале второго тайма "Зенит" 

довольно быстро отыгрался (Дриусси), а в конце игры "Рубин" ещё пару голов мог забить, и 

я думал, что, слава Богу, - повезло. Н о на последних секундах матча гол забил опять же 

юный аргентинец Дриусси, впервые вышедший в основе. 2:1. 

На дебатах Навального и Стрелкова последний по каждому важному вопросу 

ссылался на то, что он военный, хоть и запаса, и есть военная тайна. Куда ж ты с этими 

тайнами в дебаты лезешь? Навальный же повторял в своей манере свои любимые песни о 

нищем народе, чего ему и надо было только.  

24 июля.  Сегодня истёк срок нашего дедлайна для главы в монографии "Численные 

решения", и Миша отправил наш труд в Хорватию. Мои соавторы Миша, Маша и Олег 

Золотов просто сдохли к вчерашнему дню. Золотов вообще исчез, Маша уехала с семьёй на 

машине отдыхать в Европу, Миша в Калининграде прекратил со мной связываться. 

Заставили меня всё (и, главное, лишнее) самому в последний момент делать. 

И что их без толку ругать? Сам виноват - таких учеников себе набрал. 

"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" 

Это не Мартыненки, да и с тем я всё время спорил. 

"Корова даёт молоко, а индюк не может, как бы он не старался". 

А Сашуля одну песню поёт: "Я тебе давно говорю, уходи на пенсию!" 

Я ей одно и то же отвечаю: "Я же не для них одних работаю. Я вот Александру 

Глебовичу Невзорову следую (на старости лет обоих), который считает естественно-научное 

невежество россиян, да и не только их, главной причиной всех их бед. С чем я полностью 

согласен." 

 

26 июля. День рождения Мити! 42 года. 

 

В чтении "Воспоминаний" Милюкова я дошёл до событий начала Первой мировой 

войны и в очередной раз поразился сходству этих и последующих, 1917-го года, событий с 

тем, что происходит сейчас. Сходство Николая Второго, во всех катастрофах тогда 

виноватого, и Путина, во всём виноватого сегодня. 
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В Мурманске, кстати, открылся штаб Навального по адресу проспект Ленина, 94, 

недалеко от нашего дома. Надо с ними связаться и своими "Записками" Навальному помочь. 

Как минимум, надо указать все связанные с Путиным и полезные Навальному места в 

"Записках". Если бы они (штаб) могли помочь мне с их распространением, я бы всю выручку 

им отдал. 

 

28 июля. Вчера "Зенит" выиграл в Израиле у "Бней-Иегуда" на Кубок Европы 2:0 

(Кришито, Кокорин), играя вальяжно, но со скрипом. 

Американцы усиленный пакет санкций приняли в Конгрессе. Наши объявили их 

врагами ещё когда, вместе со всем так называемым Западом. Вот и получите от врага. До них 

дошло, наконец, что Путин и его приспешники  их  серьёзно врагами считают. Посему и 

приравняли Россию Ирану и КНДР 

А Невзоров на "Эхе" Москвы меня насмешил тем, что отнёс себя к профессионалам, 

которые умеют бороться с режимом, не подставляясь. Борется-то он с попами, в основном. 

Хотя и этого, конечно, много при мракобесии, обуявшем страну. 

29 июля. Был сегодня в питерском штабе Навального, пообщался с его 

руководителем  Полиной. Оставил 1-ю и 5-ю части "Записок" и кое-какие файлы. Дали кипу 

газет Навальных для распространения. Договорились переписываться по е-мэйлу.  

31 июля. Накануне "Зенит" опять же со скрипом выиграл у аутсайдера "Тосно", не 

забившего пока ни одного мяча, 1:0 (Кокорин). "Зенит" забил уже на 10-й минуте, и, 

казалось, процесс пойдёт. Но не тут-то было. Квазиземляки играли вполне прилично, и даже 

забить могли. "Зенит" же в конце матча время тянуть стал. 

А мы с Ваней с удовольствием  купались в озере, откуда Ваню вытащить было очень 

трудно, несмотря на его лязганье зубами к концу купания. 

Ване нравится играть в шахматы, и он прогрессирует. 

 

 


