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Ф е в р а л ь  2 0 1 7  г.

8 февраля.
Сменилась форма моего лечения. Теперь я не хожу на ЛФК к Василию Анатольевичу, а

хожу  по  гололеди  Северного  проезда  к  Елене  Михайловне,  которая  заставляет  меня
подниматься и спускаться по лестнице с первого на четвёртый этаж и обратно в специальном
нагрузочном  костюме,  похожем  на  костюм  космонавта,  для  разработки,  главным  образом,
моего левого колена, которое оказалось почему-то хуже правого.

Вчера же я прошёл первый курс массажа у симпатичного, как и все местные врачи,
 массажиста Александра Анатольевича. А после этих процедур ложусь под капельницу. На всё
на это уходит практически первая половина буднего дня.

Остальное  время  занимаемся  с  моей  помощницей  Настей  из  Ридеро  подготовкой  к
выпускам моих книг. Закончили с томами 6.1 и 6.2 («Ельцинские времена») и перешли к тому
7.1 («Путинские времена. Первый срок»).

Я в нагрузочном костюме. 8 февраля 2017 г.

16 февраля.
13 февраля ходили с Машей Князевой в ПГИ к директору, Боре Козелову по поводу

взаимодействия  в  программе  ЕС  «Коларктик».  В  приёмной  я  радостно  встретил  массу
знакомых  -  Романа  Юрика,  Юлю  Шаповалову,  Татьяну  Чурикову,  Федосеича.  Татьяна
съехидничала: - Что, опять к нам обратно проситесь?

Я ответил: - Нет, напротив, купить Вас хотим!
14-го  начались игры 1/8 финала еврокубков. И начались с неожиданных разгромов в

Лиге Чемпионов: ПСЖ – Барселона 4:0 и Бавария – Арсенал 5:1.
16-го «Зенит» в Бельгии позорно продул бельгийскому «Андерлехту» в Лиге Европы

0:2.
А я в Ридеро «Том 7.2.Второй срок» сдал и «Том 7.3. Преемник» приготовил.
23 февраля – День советской армии и военно-морского флота.
Илью Дадина освободили!
Непонятно с чего бы это и к чему? Ясно только, что никакие суды к этому отношения

не имеют. Они у нас никогда самостоятельной ветвью власти не были.
24 февраля.  Накануне  «Зенит»  играл  в  Питере  в  зачёт  1/8  финала  Лиги  Европы с

«Андерлехтом»   после  проигрыша  0:2  в  Брюсселе  и  с  огромным  трудом  при  довольно
качественной игре добился к концу матча нужного результата 3:0 (Дзюба, Жулиану - 2). Но на
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90-й  минуте  всю  игру  не  атаковавший  «Андерлехт»  забил  единственный  гол  (на  «чужом
поле»!) и прошёл дальше.

28  февраля.  Сумасшедшие  следователи  ведут  многочасовой  обыск  в  квартире
правозащитницы Зои Световой по первому делу Юкоса 2003 года! Оборзели совсем.
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