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С е н т я б р ь 2 0 0 4 г.
5 сентября 2004 г., Мурманск
И сегодня я опять на кафедре. Всё так же ваяю проект. Вот уже больше месяца
занимаюсь им, ведя интенсивную переписку с партнёрами: Дэвидом Рисом из Англии,
Яном Лаштовичкой из Праги, Кристофом Якоби и Норбертом Яковски из Германии,
Анной Белехаки из Греции, Ивоной Станиславской из Польши, Монио Карталевым из
Болгарии и Тимой Сергиенко из Швеции (бывшим нашим пэгэёвцем из Апатит).
Предлагал я и калининградцам в этом деле поучаствовать. Ваня поначалу даже
некий энтузиазм высказал, а потом затих (у них там с почтой, мол, проблемы, вирусы
одолели…). С Кореньковым я и вовсе по телефону поругался из-за его безразличия к
моей затее (все, мол, в отпусках, не с кем обсудить…). Ничего им не надо.
Непростым дело, однако, оказалось даже и при наличии западных энтузиастов,
как, впрочем, и предполагалось.
От партнёров не так уж много толку, они нашу модель знают понаслышке, и
готовы её продвигать скорее из меркантильных соображений, как мне кажется (а вдруг
выгорит финансовая поддержка?), да и опыт участия в этой Европейской программе
FP6 есть только у Анны и Ивоны. Но всё же их активность достаточно высока и меня
воодушевляет. Вот времени только, как всегда, не хватает: 22 сентября – последний
срок подачи проекта.
Даже в леса и на рыбалку особенно не разбегаешься. С Сашулей выезжали раза
три на 16-й километр Серебрянки на пару часиков и навозили домой, в основном,
сыроежек и горькушек, подосиновиков мало было в этом году.

Аля и Иосиф Осепян на Уре. 19 августа 2004 г.

Сашуля на Уре. 19 августа 2004 г.
Митя с Леной были с 14 августа в Тамбове, откуда отправились в Тбилиси на
свадьбу Мари и Майкла, сегодня, кажется, в Германию возвращаются. Ни разу не
позвонили. Сашуля в Тамбов звонила, когда они туда прибыли, Митя сухо отвечал, что
у них всё нормально. Сашуля очень переживает из-за такой сыновьей чуткости…

Вид из нашего окна 31 августа 2004 г.
Конец августа и начало сентября – сплошные взрывы, один другого страшнее.
Два самолёта в небе практически одновременно взорвались, два взрыва в Москве, и вот
вчера взрывы в школе с заложниками в Беслане. Пока известно только, что переговоры
с захватившими заложников не велись, готовился штурм, он и состоялся с огромным
количеством жертв. Со слов выживших заложников террористы им говорили, что
надеяться им не на что, потому что они никому не нужны – ни им, ни властям.
Что верно, то верно. Президент-живодёр ведь давно поставил задачу «мочить в
сортире», и она была правильно понята, что мочить надо вместе с сортиром и со всеми,
кто там рядом оказался.
А вот кое-какие отклики читателей «Газеты.Ру».
НЕНА ВИЖУ!!!! Я ненавижу свой народ за то, что он молчит или лижет пятки людям, которые
его убивают. За то, что это не народ, а послушное, трусливое стадо. Я ненавижу это стадо, ко торое,
размазывая слюни, выбрало себе в президенты серую, бездарную сволочь. И я ненавижу себя за то, что
молчу, и все, ч то я делаю - э то читаю новости в нете. Я ненавижу свой страх и лень.
Екатерина, estart@libertysurf.fr
Путин, ты хоть бы извинился. Салтетс

Скажите, ЗА ЧТО УБИЛИ ДЕТЕЙ?!!! Испытываю огромную ненависть, злость и возмущение по
отношению к ПРЕЗИДЕНТУ и ВСЕМ У ПРАВИТЕЛЬСТВУ!!! И самое страшное, что НИКТО за это
отвечать не будет. В безопасности, оказываются только ИХ дети, а на наших детей ИМ наплевать, мы
только пешки в ИХ политических играх. НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МОИ ДЕТИ ЖИЛИ В СТРАХЕ!!! Два дня я
надеялась на ЧУДО (а не на ПРА ВИТЕЛЬСТВО), но, к сожалению, получилось как обычно. Когда всё
это закончится? ПОЗОР ПРЕЗ ИДЕНТУ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ!!! Жители Северной Осетии мы скорбим
вместе с вами.
Яна
В очередной раз руководство страны молчит. Прошло три дня и нам постепенно дозированно
начинают спускать часть информации о жертвах, каких-то требованиях террористов, которые они,
оказывается, выдвигали. Уже с 1996 го да нами управляют с помощью картинки ТВ. Создали
виртуальную реальность полного о добрения курса, успехо в во всём. А на деле провал за провалом. И не
вина тех ребят из спецслужб, ч то спасали заложников. Вина и преступление власти, ч то она довела всю
страну до такого состояния. Устроила кровавую бойню на своей территории. Высшие чиновники делят
деньги на восстановление Чечни, им не нужен там мир, ведь потом нечего будет восстанавливать. А
народ в очередной раз смолчит, опять будет опущен. Или всё-таки прозреет? Ведь э то не конец, это, к
сожалению, видимо, то лько начало.
Андрей
Вся вина за теракт лежит на влас тях и в первую очередь на главном сереньком мышонке,
который, если реально смотреть на вещи, может то лько работать на камеру, да "разводить
предпринимателей на бабки". Насквозь продажная милиция, окончательно разваленные спецслужбы,
нищая армия, чиновники, думающие только о собственном брюхе - во т почему теракт стал возможен. За
время Путина ни одна из перечисленных проблема ни чуть не решалась, и это понимают почти все,
несмотря на ложь о заоблачном рейтинге ВВП. Непонятно только, сколько ещё нужно всем на м
получить, ч тобы перестать только пыхтеть в форумах, и наконец-то встать с ко лен и скинуть всю эту
мерзость!?
P.S. ПУТИНА, конечно же, В ОТСТАВКУ!
Слава
Завтра Пу тин выразит соболезнования, послезавтра поздравит с успешной операцией. По том
воздвигну т памятник. И всё опять повторится.
Наталья, nataly@dnb.spb.ru
Империя все, люди нич то... Таков удел современной России
Богдан
В Чечне 10 лет идет жесточайшая война, которую наши политики трусливо называют
"контртеррористической операцией". За 10 лет там выросло поколение, ко торое кроме ужасов войны
ничего не видело, которое при слове "русский" представляет себе озверевшего пьяного солдата. Чего мы
от них хо тим? Человечности? А мы сами его проявляли, ко гда разбомбили десятки тысяч взрослых и
детей в Грозном и селах Чечни? Почему мы думаем, что они будут милосерднее? С какой стати им
беречь детей тех, кто убивал их собственных детей? Уже давно говорят - нужно прекратить беспредел в
Чечне, иначе Россия станет вторым Израилем. Но наши политиканы и генералы, осле пленные алчностью
и жаждой власти, ничего не слышат. Им плевать и на взрослых и на детей. Пока эти люди управляю т
нашим государством, в безопасности не будет никто из нас.
Михаил

Письмо Коренькова и компании от 6 сентября 2004 г.
Уважаемый Александр Андреевич!
Наконец-то удалось собрать разрозненную, после вирусной напасти, информацию о проекте и
обсудить ее на семинаре. Мы согласны с целями и задачами проекта и готовы принять и реализации.
Свое возможное участие мы видим в WP1, WP2, Wp3, WP6 и WP8.
Более конкретно :
WP1. ...Discussions of the advantages and disadvantages of the UAM. Discussions of the directions for
future improvement and development of the UAM and formu lating them.
WP2. ...To discuss the Russian experience of using differernt versions of the UAM in researches.
WP3. ... Discussions of the structure of the UAM data.
We can run Seminar (WP1-2,6) in Kalin ingrad on base University.

Надо ли бо лее подробно на данном этапе конкретизировать наше участие?
С наилучшими пожеланиями,
Кореньков, Карпов, Клименко, Бессараб.

Мой ответ им от 7 сентября 2004 г.
Дорогие мои ученики!
Позвольте на правах "отца -основателя" всё же выругаться для начала. Какие же вы о хломоны!
Какое к чёрту участие в Proposal for Informat ion Society Technology, если вы с почтовым ящиком не в
состоянии управиться! Не смешите, б лин.
Иван, а ты в университете свой ящик проверял?
А новый нельзя было открыть? - куча возможностей! У меня запросить доступ в мой ящик не
пришло в голову? Хоть бы по телефону позвонил кто, или обычно й почтой письмо послал!
На отпуска ссылаться тоже несерьёзно: Ивану я рассказал о проекте и дал интернетовский адрес
http//fp6.cordis.lu в начале июля!
Я как карла без отпусков и выхо дных веду переписку с партнёрами, которые, как могут, мне
помогают, чем и демонстрируют свою заинтересованность в успехе проекта и значимость своего участия
в нём. Не считая уже уничтоженных писем, в моём ящике сейчас 140 посланий по проекту без учёта
прикреплённых файлов. Э то и есть работа над проектом. А где ваш вклад?
Ну, ладно. Хорош. Извините за резкость.
Теперь по существу дела. Объяснять суть проекта у меня просто нет времени, мы в цейтноте.
Разбирайтесь сами, отслеживая мою переписку с партнёрами и изучая документацию по 2004 -IST-3 Call
на сайте fp 6. Помощь мне несомненно нужна в написании и редактировании всех разделов части B, в
первую очередь, В6 и В4, но и остальных тоже, и кроме того вам следует запо лнять А 2.
Основной документ " Gu ide fo r Proposers" я в очередной раз посылаю вам прикреплённым
файлом.
Окончательное решение по составу участников и их доле в финансировании я приму исхо дя из
их вклада в по дго товку проекта и их собственно го формулирования своего участия.
На конкретные вопросы всегда го тов о тветить.
Пока
ААН

Письмо Сашули Мите от 6 сентября 2004 г.
Дорогой сын!
Спасибо за весть. Я уже собиралась звонить сегодня вечером на твой мобильный, чтобы
удостовериться, что вы вернулись и всё нормально. Сейчас кругом катастрофы, трагедии и
беспокоишься за своих близких. Су дя по твоему сообщению, ты вернулся один? Лена еще осталась в
Тамбове? Когда вернется в Германию?
У нас всё в порядке. Папа напряжённо работает над затеянным им международным проектом.
Подготовить его нужно до 22 сентября. Ведёт интенсивное обсуждение через e-mail с теми
иностранными партнерами, ко торые захотели участвовать в э том проекте и активно подключились. Оба
последних выхо дных провел на работе. При таком режиме давление у него повышенное, несмотря на
принимаемые лекарства. После отправки заявки папе нужно бы пойти в о тпуск и отдо хнуть.
Целую.
Мама.

Ответ Мити от 7 сентября 2004 г.
Mama,
ya poka odin, Lena priletaet 25 Sentiabria. Da, spasibo za Fervex, posylka doshla blagopoluchno.
Mitya.

Письмо Сашули Мите от 20 сентября 2004 г.
Здравствуй, дорогой сын!
У нас в Мурманске на телефонной линии Телекома было ЧП (злоумышленники кусок кабеля
вырезали) и три дня (впло ть до у тра вчерашнего воскресенья) о тсутствовала между городняя связь и у нас
дома, и в Университете. А, следовательно, у папы был «отрублен» Интернет. Его зарубежные партнеры
запаниковали, не имея в течение дня о т него сообщений. К счастью, у папино го аспиранта Ильи

домашний модем на другой линии, так что стали держать связь через него. Вот и тебе смогла позвонить
только вчера, но так и не дозвонилась – тебя всё не было дома. Пос ледний раз звонила в 23.55 по нашему
времени, т.е. почти в 22.00 по вашему. У тебя всё в порядке?
У папы сейчас давление более или менее в норме. Но в прошлый вторник пришлось вызывать
врача из поликлиники. Она выписала папе больничный, ничего нового, по сравнению с тем, ч то папа
принимал, не назначила, только велела принимать успокоительное не эпизо дически, а регулярно в
течение недели. Папа больничным, конечно, пренебрёг, на работу ходил, но к врачу в пятницу на
назначенный прием пошёл. Теперь будет сдавать все анализы и сделает Э КГ.
То ли в поликлинике, то ли ещё где-либо подхватил инфекцию – и в субботу пришлось
отлеживаться дома, принимая афлубин, циклоферон, и руково дить Ильёй и Олегом Мартыненко по
телефону. А вчера, почувствовав себя немного лучше, конечно, отправился на работу. До сдачи проекта
(22 сентября) ведь осталось всего ничего. Уж скорее бы миновал это т срок!
В Мурманске температура устойчиво ниже 10 градусов, но топить еще не начали, поэтому жутко
мёрзнем и дома, и на работе, если только не сидеть рядом с обогревателем. В прошедшие выхо дные,
несмотря на температуру в 8-9 градусов, дни были безветренные, тихие и погожие. Может быть,
последние в таком роде в э том сезоне. И жаль, ч то не удалось провести их на природе.
Пока, сыну ля. Пиши или звони. В общем, давай о себе знать.
Будешь звонить Лене – от нас ей привет.
Целую.

24 сентября 2004 г., Мурманск
Вот и закончилась работа над проектом для FP6.
Последнюю его версию мы загрузили в Интернете за пять минут до окончания
срока подачи предложений - 17 часов Брюссельского времени 22 сентября, то есть 19
часов по московскому времени. А до этого в течение последних двух часов мы (я, Илья
и Олег) этих версий перезагрузили штук семь, внося разные поправки, предлагаемые
партнёрами.
Ими в конце концов оказались одиннадцать организаций (помимо нас - МГТУ),
включая калининградцев, ПГИ и Ольштынский Институт Геодезии при тамошнем
университете. Три конторы из России, по две из Германии и Польши, и по одной из
Англии, Чехии, Греции, Швеции и Болгарии. Солидный документ получился, на 44
страницах, написанный в терминах «бюрократического Брюссельского английского
языка», загадочного не только для меня, но и для многих западных участников. Не
ожидал я от себя такой прыти, что такое смогу сварганить, хотя бы и с помощью
партнёров.
Но и дался он мне непросто.
27 сентября 2004 г.
Давление поднималось до 190 на 115, скорую пришлось домой вызывать. И
грипп ещё навалился. Спасибо Олегу и Илье, они практически без моего участия заявку
на РФФИшный грант слепили к 13 сентября, а потом подключились к подготовке
проекта для FP6. Илья особенно отличился, вёл переписку с партнёрами, деньги
делил…
Загрузив последнюю версию проекта, я отправил следующее письмо партнёрам:
Dear partners,
We've done it (including Gantt and Pert charts)!
I would like to thank all of you for the active participation in the proposal preparation.
It was rather difficult t ime fo r me. I practically had no summer vacation and was ill last two weeks
(high blood pressure and influenza simultaneously). And only thanks to heroic efforts and enthusiasm of my
disciples - Oleg Martynenko and especially young (22) Ilya Artamonov – the process was not interrupted.
And it was a very happy time fo r me. Because I was feeling your support and interest to the project
idea.
I hope for the future cooperation independently of the Co mmission decision.
Thank you very much once again!
Best regards,
Alexander.

И когда я набирал на компьютере этот текст, грудь мою хорошенько сдавил
стенокардический спазм от сброса колоссального напряжения. А в последующие дни
давление стабилизировалось на уровне ниже 140, чего давно уже не было.
Президент наш ненормальный тем временем очередной номер отмочил: заявил,
что терроризм – это инструмент в руках неких врагов России, желающих от неё
оторвать кусок пожирнее. И для победы над терроризмом нам надо отменить прямые
выборы губернаторов. Ну, конечно, в трагедии Беслана виноват народ, который себе не
тех губернаторов выбирает. Хотя на Северном Кавказе все местные князья и так из
Москвы назначены.
Познер в своих «Временах» всё допытывался у собравшихся: - Так кто же эти
враги России? Кого имел в виду Президент?
- У него и спрашивать надо, - резонно заметил Радзиховский.
Леонтьев единственный ответил прямо: Соединённые Штаты Америки. Потом
выяснилось, что вообще – весь Запад, а также враги внутренние, которые призывают к
переговорам с Масхадовым. И те, кто Советский Союз развалил.
Приехали.
Жизнь без царя
Те кст: СЕРГЕЙ МО СТО ВЩИКО В

Решение президента России Пу тина отменить к чертовой матери в богоспасаемом нашем отечестве
демократические выборы губернаторов вызвало у неравно душных подданных плачи негодования и
радости. Сторонники жесткого властелина, равно как и критики его чекистских наклонностей, за неделю
стенаний у тешили себя единственным соображением: судьба страны теперь решена.
Это, во ля ваша, странно. По крайней мере, по тому, что не оплакана пока еще судьба самого по себе
автора этого решения – президента Путина. Получилась какая -то глупость: не дав себе за труд
опечалиться раздумьем об этом сильном и увлеченном человеке, нельзя у тешиться и двину ться дальше.
Ведь и по сей день нет ясного о твета на самый существенный вопрос: действительно ли Пу тин В. В.
является творцом истории России, или это сама история нашей страны творит с ним то, что считает
нужным вписать в свои полные грусти страницы?
Дабы не извести себя дальнейшим отчаяньем, следует с самого начала признать, что человек по имени
Владимир Владимирович Путин оказался незаурядным, фантастически важным российским политиком.
Никакие аргументы его противников, отсылки к чекистскому его прошлому, к губам его, в сложенном
состоянии напоминающим бритву, к близко посаженным, как ду ла двуство лки, глазам, к тайным планам
поработить страну и установить в ней диктаторский режим, к уличной лексике его, к пренебрежению
либеральными ценностями, никак не могут даже и в малейшей степени по колеба ть значимости этой
непростой и очень нужной для понимания России фигуры.
Дело в том, что Владимир Владимирович Путин с госу дарственной точки зрения девственно,
монастырски непорочен: судя по делам его, он искренне любит свою страну, беззаветно предан только ей
и никому боле, он хочет добра ей, стиснув зубы, не жалея сил. Он — цельный, непо дкупный, упрямый
человек. Допускаю, ч то ко торый уж год каждый вечер, отходя ко сну, и всякое утро, едва открывши
глаза, он искренне думает о том, что на него возложена тяжкая ноша — вершить судьбы не постижимого
разумом количества людей. И он до сих пор не напуган, не раздавлен э тими мыслями. И э то, как ни
крути, заслуживает уважения.
Удивительное дело. Россия, страна путаная и неискренняя, никогда не поддававшаяся никаким усердиям
своих покорителей, всегда реагирует на искренность самым неожиданным образом. Оказывается, что
ключ к ее пониманию до безобразия прост. Надо всего лишь любить ее без оглядки, всем сердцем, и
тогда она сама откроет тебе все свои тайны, коды доступа к сокровенным мыслям и поступкам чад
своих. Другое дело, стоит ли и по льзоваться этим даром и даже приближаться к таким загадкам: многие
из пробовавших закончили свой век трагически. Но это уж вопрос ума и чести каждого приближенного.
В нашем случае важно другое: за пять лет усердия политик Владимир Владимирович Пу тин был
вознагражден Россией. Ему стало позво лено прикоснуться к существенной и, пожалуй, самой
болезненной части существа нации: механизму служения граждан своему отечеству.

Тут надо заметить, ч то многие поколения и даже эпо хи русских по литиков не заслужили и шанса
приблизиться к этому сокровенному знанию. Из-за лицемерия или ханжества своего они были лишены
Россией зрения, необ хо димого, чтобы видеть народную нужду, и слу ха, ч тобы чувствовать дыхание
современности. Смысл служения о тчеству был утерян ими еще со времен р азвитого социализма с
человеческим лицом. В перестройку же и уж тем более в либерализацию российским подданным не
осталось ничего лучшего, как заняться служением самим себе, интересам своего собственного б лага.
К началу XXI сто летия население России так и не смогло самостоятельно решить задачу построения
государства свободных и богатых людей в отдельно взятой квартире. Держава, б лагу ко торой несколько
десятилетий кряду никто не служил, исказилась и ужалась в границах, лишилась силы, веры и ума. Оно и
неудивительно: со времен ненавистного царизма и революционного большевизма, свергнувшего это т
режим, у граждан не было совсем никакого пристойного символа, идеала, способного прояснить им
смысл дальнейшего существования России. Нич то и никто в стране не гарантировал по дданным
государства возможность в случае необхо димости пожертвовать всем своим благосостоянием и да же
животом ради интересов родины.
Человек по имени Владимир Владимирович Путин первым за долгие годы рискнул сделать э то. И как
только это произошло, он не оставил себе самому никакого шанса свернуть с этого пути, избежать
содеянного. Прекрасный и трагический механизм служения отечеству, за обладание ко торым в России
исстари лились реки крови, ждавший до поры своего часа, теперь уж запущен смелою рукою, и дай нам
Господь сил, чтобы пережить момент, когда он без жалости раздавит своего долгожданного
освободителя.
Давайте попробуем рассудить, как буду т развиваться события. Совершенно абсурдно, мне кажется, в
нынешних обстоятельствах даже и предпо лагать, что Путин теперь вынужден будет заняться
возрождением диктатуры коммунистического образца. На это у него не хватит ни денег, ни сил, ни ума,
ни целой даже жизни. Ему потребуется для этого глубоко состариться, полысеть, нарастить брови,
надеть на костюм три килограмма медалей, открыть повсюду обкомы, горкомы, райкомы, взять на
полное содержание все газеты, телевизоры и журналы, заселить каторжниками Сибирь, обеспечить паек
и вознаграждение расстрельным командам, организовать го лод, мор скота, закрыть границы, запретить
водку и разговоры по мобильному телефону. Но даже и эти ко лосс альные усилия буду т тщетны:
беззаветно служить интересам любой пар тии люди в этой стране не будут в б лижайшие лет пятьдесят.
Другое дело — попытаться возродить в России некое подобие монархии. Совершенно поразительно, как
подго товлена сего дня к этому страна и как немного нужно сделать для восхождения на ее трон. Получив
право назначать высочайшим указом губернаторов, не следует на этом останавливаться: надо поскорее
распустить Государственную думу и Совет федерации. Эти идиотские и беспомощные учреждения
сегодня выполняют сугубо оформительские функции, их работа лишена понятного нации смысла, и, по
сути дела, они только мешают нормально управлять страной. Общественный же совет, о создании
которого президент объявил в прошлый понедельник, бу дучи составленным из значительных и
уважаемых вельмож, легко возьмет на себя функцию Государственного совета, с ко торым самодерж ец
мог бы консультироваться по важным для России вопросам.
Так называемый репрессивный аппарат при э том легко приво дится в должный работоспособный
порядок. Навсегда упраздняется тяжеловесное федеральное Министерство вну тренних дел, никак не
способное сегодня защитить по дданных государя. Все милиционеры становятся полицейскими и
подчиняются наконец непосредственно губернским, городским и уездным властям. Из внутренних войск
и бывшего КГБ формируются федеральный корпус жандармов с сыском и императорское охранное
отделение.
Как ни странно, быстро решается и проблема боеспособности армии. Ее следует всего лишь сделать
сословной, то есть ее основу должны составить новые дворяне, функция ко торых отродясь состояла не
столько в организации балов и прожигании роскоши, ско лько в ежедневной службе престо лу. Вы будете
смеяться, но возрождение в современной России института дворянства — вопрос всего лишь смелости
сделки. Конечно, приличные люди не горят пока желанием отдавать себя и по том ков своих в
пожизненное служение госу дарю и отечеству, в том числе и армейское. Но если открыть им казну и по честному раздать дворцы и имения, разве ж они не согласятся? Многократно упоминаемый в печати
губернатор Чукотки Абрамович — чем не действующий пример тако го разумного подхо да?
Далее останется немногое. Мещане, крестьяне, купцы, священники и военные у нас в наличии имеются,
просто в документах они значатся пока еще как народ. Но разве ж народ будет против, ко гда его
освободят о т необ хо димости заниматься самоуправлением, мучительно выбирая себе властителей из
непонятных, жуликоватых, сомнительных рыл? Зато в бумагах четко обозначат, какое конкретно

положение человек занимает в российской табели о рангах и ч то именно нужно сделать ему, чтобы
заслужить у о течества повышения и признания собственных заслуг.
Как видите, кар тина нового российского самодержавия волнующе пристойна. Нет в ней никакого
изуверства, диктатуры, несправедливости и ущемления свобод. Нет ничего противоестественно го: и при
царях Россия бывала великой, сильной страной. Все ту т красиво.
За исключением, пожалуй, единственной трагической детали. З десь нет царя. Величества, ниспосланно го
нам Господом за тяжкие наши прегрешения и невеселые мысли о родине. Ведь Пу тин не царь нам и
никогда им не будет. В этом — су ть наших сомнений и настоящее горе нынешнего руководителя страны,
честного питерского служащего.
По хоже, хворая Россия даст теперь ему возможность сделать то, чего хочет он. Он продует ей легкие,
очистит ее вены, вскроет нарывы, умастит пролежни. Его горячее искреннее сердце то лкнет по жилам
свежую кровь. И она совершит по телу живительный оборот. И то, что придет к э тому сердцу для
второго удара, разорвет его на куски.
В сущности, есть то лько два сценария дальнейшего развития событий. Россия пока слишком велика и
непроста для царствования Путина. Либо она в ближайшие годы падет еще ниже, распавшись и
съежившись до размеров, способных поддерживать биение горячего сердца нашего первого после эры
большевизма самодержца, либо она жестоко и немилосердно расправится с этим человеком, который
знает теперь тайны ее, но не имеет достаточно силы, во ли, богатства и коварства, ч тобы пользоваться
таким даром.
Как видите, оба сценария пессимистичны. Но это не лишает нас радости быть неравнодушными
очевидцами очередных су дьбоносных событий в нашей любимой многострадальной стране.
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Митя тут прорезался, Сашуля с ним по телефону разговаривала (он сам
позвонил). Мямлил что-то про Лену, которую нужно выслушать, но только не нужно ей
возражать… Бедный сын, он, конечно, страдает от раздвоения между нами и Леной, но,
поскольку Лена рядом, а мы далеко, её влияние с нашим несравнимо. Увы, боюсь, Лене
угодить у нас никаким её выслушиванием, даже беспрекословным, вряд ли получится.
Да и как он себе это выслушивание представляет?
30 сентября 2004 г., Мурманск
Ещё про Путина.
«Опасность ситуации заключается в том, ч то чем более выявляю тся промахи и системные
ошибки путинского курса на протяжении последних дву х-трех лет, тем яростнее и непримиримее
президент демонстрирует го товность про должать двигаться в избранном направлении. Э то не политика.
Это тупик.»
(Редакция)
«Путинские поправки нарушают Конституцию. Но они – лишь пролог, «начальная стадия
паранои», как говорит Сурков. Нарисованная Пу тиным схема государственно го устройства делает
практически невозможной нормальную, демократическую передачу власти. Э то и есть ее смысл и
истинная цель.»
(Михаил Фишман)
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