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Н о я б р ь   2 0 1 7 г. 

 

5 ноября. "Зенит" накануне сыграл вничью 0:0 в Казани с "Рубином" и остался на 

втором месте. Что-то перестали ему голы даваться.  

С главой монографии у нас номер не прошёл: истёк дедлайн, а ПэйПэл затянул 

проверку из-за того, похоже, что мы с Мишей лазали в мой счёт по моему паролю из разных 

городов. Это сэкономило мне 890 евро. Бог правду видит, однако. Ну, какие Маша, Миша и 

Олег соавторы по нашей модели по сравнению с Мартыненко, Сашулей, Волковым и 

Юриком. Зря я их на второе - четвёртое места поставил. Они пока и юзеры то ещё 

неполноценные. 

8 ноября. Вчера отметили столетие со дня рождения моего папы и несчастной 

Октябрьской революции, тщательно замалчиваемой зачем-то нынешними властями. Путин 

уже одного только слова "революция" судорожно боится. 

А сэкономить 890 евро мне так и не удалось: "InTechOpen" выбил-таки из меня эти 

деньги, несмотря на просроченный дедлайн. Пришлось ещё и дополнительные бабки за 

конвертацию евров в доллары и перевод заплатить. 

13 ноября. Вечером 11 ноября мы с Сашулей прилетели во Франктфурт. Встречал нас 

Митя на машине со старшими детьми, нам с визгом обрадовавшимися. Квартира большая, 4 

комнаты, 2 санузла. Вчера всей компанией, включая Альбину, Эльмиру и Марику гуляли под 

дождём, взрослые с зонтами, старшие дети на самокатах. Непослушная Арина лезла в самые 

лужи и набрала полные сапоги воды, дома с Ваней в ванной с пеной  отогрелись. 

16 ноября. Накануне ездили без Альбины и Марики скоростным поездом в 

запланированную Митей заранее поездку в Страссбург, столицу Эльзас-Лотарингии, 

неоднократно переходившую от Германии к Франции и обратно. Ныне это столица 

Евросоюза. 

Погода была туманная и холодная, около нуля, но мы остались довольными, особенно 

плаванием по Илю и каналам в застеклённом корабле типа самоходной баржи с русским 

гидом в наушниках. После плавания Митя повёз детей в Детский музей, а я, Эльмира и 

Сашуля осмотрели коллекцию картин Музея изящных искусств. Пообедать, правда, нам 

удалось только на вокзале из-за перерывов в работе ресторанов между обедом и ужином, да 

Арина истерику устроила из-за Ваниных приставаний к ней. Неугомонные оба, но Арина 

поскандальнее. 
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19 ноября 2017 г. 

Ездили в Дармштадт, 15 км от Франкфурта. Митя возил на машине старших детей и 

нас с Сашулей.  

Известные герцогини: Мария Александровна (Максимилиана Вильгельмина Мария 

Гессенская), супруга российского императора Александра II, мать Александра III; Елизавета 

Фёдоровна (Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская), великая княгиня, 

супруга великого князя Сергея Александровича; Александра Фёдоровна (Алиса Гессен-

Дармштадтская), супруга российского императора Николая II, уроженка Дармштадта. 

 

     
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
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«Зенит» - «Тосно» 5:0 (Паредес, Кузяев, Иванович, Кокорин, Дзюба). 

 

 

            
 

 

           
 

21 ноября 2017 г. 
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Франкфуртский дом детей в Мёрфельде. 

          

 

 

             
 

22 ноября  2017 г. 

 

23 ноября 2017 г. Отметили моё 74-летие красным вином из ЮАР, а до этого пили 

красные вина из Италии, Австралии и Франции. 
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Поздравили Рыбаков, Миша, Кореньковы, Лариса, Града, Юрий Алексеевич, Федя, 

Матиас, Шабров, Ирина, Ваня, Шагимуратов, Серёжа с Аней. 

 

«Зенит» - «Вардар» 2:1 (Полоз, Ригони). Дзюба отдал шикарный пас пяткой Полозу, но 

не забил пенальти. 

 

24 ноября я улетел в Питер, а 25-го в Мурманск. Перед отлётом Альбина 

сфотографировала Сашулю и меня со всеми внуками. 

 

 

25 ноября пришло письмо и фото от Рати Намгаладзе: 

 

მ ოგ ე ს ა ლმ ე ბ ი  ს ა ქ ა რთვ თვ ე ლოდა ნ  

ნ ა მ გ ა ლა ძ ე ე ბ ი ს  შ ე კ რე ბ ა ზე  ვ ა რთ  

მ ოკ ი თხ ვ ა ს  გ ი თვ ლი ს   

ყ ვ ე ლა ნ ი  გ ე ლოდე ბ ი ა ნ  ა ბ ა ნ ოე თშ ი   

 

Добро пожаловать в Грузию 

Мы находимся на собрании Намгаладзе 

Добро пожаловать 

Все вас ждут в Абаноети 

 

 

 
 

Но ответить на это письмо мне удалось лишь в следующем месяце… 

 

26 ноября я и Маша Князева в 5.30 утра стартовали от моего дома на арендованной 

машине «Фольксваген Зет» в сторону финской границы, чтобы, переехав Финляндию и 

небольшой кусок Норвегии, попасть в Тромсе, где нас ждали в местном Университете. 

Вся дорога заняла около 16 часов, включая полтора часа досмотров на границе. 

Приграничная северная Финляндия безлюдна, не считая Ивало. Здесь почти никто не живёт. 

Только олени временами выползают на дорогу то тут, то сям, не обращая никакого внимания 
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на приближающуюся машину и нехотя уступая ей путь. Зима тут уже настоящая, хотя снегу 

не очень много (сантиметров 10-20) пока лежит. 

В Норвегию мы переезжаем через скалы и горы и попадаем в более мягкий из-за 

Гольфстрима климат. Снега нет. Поворачиваем направо и едем к Тромсе вдоль южного берега 

Северного моря. 

Университет Тромсе раньше (в наши с Олегом Мартыненко времена 1997 года) 

располагался далеко от центра, на отшибе, ближе к северному краю острова. Теперь же ему 

отвели новую, ещё не до конца застроенную площадку на южном берегу, недалеко от моста, 

западнее центра. Мы изрядно поплутали на своей машине, разыскивая небоскрёб-отель 

(университетская клиника) и место заседаний (Естественно-технологический департамент), 

которые оказались в ста метрах друг от друга. 

 

      
 

 
 

Маша между отелем-клиникой (внизу справа) и местом заседаний (внизу слева). 

 

Английских надписей мы нигде не видели, из-за чего долго не могли попасть в отель, 

не зная норвежского. Наконец, попали, устроились, причём меня с Машей упорно хотели 

поселить в один номер, хотя у нас были оплачены отдельные номера. Затем Маша с 

водителем Владимиром отправились погулять по магазинам. Те оказались уже закрытыми, а 

их оштрафовали за неправильную парковку. 
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Я же остался болеть по нетбуку за «Зенит», который продул в Москве «Спартаку» 1:3 

(Кришито), пропустив в большинстве гол на 8-й добавленной минуте. 

Весь следующий день мы провели в слушании и обсуждении научных докладов 

местных геофизиков и моего, безуспешно пытаясь найти основу для сотрудничества: 

слишком уж разные конкретные задачи мы и они решали. А главное, непонятно было, кому и 

зачем это нужно? Кто заказчик? 

На следующий день нам показывали лаборатории и представили ещё пару докладов 

Вечером предполагался ужин, от которого мы отказались, учитывая предстоящую долгую 

автодорогу. Мы отправились в неё сразу после окончания заседаний. В Норвегии был мокрый 

снег, а в Финляндии настоящая зима с заснеженными елями и ясным небом. Мороз до минус 

20 доходил. В Ивало посетили супермаркет и дальше покатили по укатанной дороге. 

В России снегу было поменьше, дорога похуже, но мы всё равно были ею довольны. 

Подъезжаем к Туломе. Переехали мост через Пяйве… И тут машину повело на встречную 

полосу и левую обочину. Водитель вырулил вправо, и машина прямиком через правую 

обочину вылетела в кювет глубиной метра в два, ударилась носом в камень, встала на нос и 

брякнулась на колёса в своё нормальное горизонтальное положение. Я сидел пристёгнутым 

рядом с водителем. Сознание не терял. Крыша ударила меня по голове и правой половине 

плечевого пояса. Верхнюю пластмассовую зубную челюсть я раздробил о кисти рук, её 

осколки изрезали мне ткани верхнего нёба, и рот был забит кашей из этих осколков, крови и 

кусков нёба, не позволявшей мне даже мычать. Спасибо, Маше. Она от этой каши мой рот 

освободила, и я хоть что-то смог сказать: что у меня болит вся грудная клетка (не могу 

вдохнуть), но, главным образом, участок между правой лопаткой и позвоночником. 

Спасатели и скорая появились довольно быстро, т.к. до Колы оставалось километров 

20 всего. Кое-как меня вытащили из кювета и отвезли в Кольскую райбольницу, где я за 

первые два дня чуть оклемался, а потом думал лишь о том, как бы скорее отсюда выбраться. 

Через 4 дня мне удалось этого добиться ценой отказа от компьютерной томографии по 

подозрению переломов 13-го и 14-го позвонков, в остальных местах переломов не 

обнаружили: сплошные ушибы и растяжения. Тем не менее, чувствовал я себя как бельё из 

барабана стиральной машины после стирки. Особенно руки болели в районе запястий и 

больших пальцев. Дотронуться до них было больно, не говоря уже о том, чтобы что-то ими 

делать. – Гиперчувствительность развилась, - сказал доктор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


