Лариса Квасова

Воспоминания о брате
Солнце
День, когда Саше суждено было появиться на свет, несмотря на вторую половину августа, был
жарким и солнечным. А с некоторых пор, когда он сам уверился, что Солнце – это его знак, его
спутник по жизни, его постоянная потребность, стало понятно – солнечным тот день был
неслучайно. Солнце было всегда желанным символом счастья, помогало в разных ситуациях не
просто справляться с трудностями, - помогало не бояться жить. В сущности, каждый эпизод,
который я могу вспомнить, может служить примером, как надо не бояться жизни.
Родители.
В графе «происхождение» родители писали: из крестьян.
Отец наш родился в Тульской области, в большом старинном селе Мокрый Корь, бывшем имении
князей Глебовых-Стрешневых. Красивейшие окрестности, развитые ремесла, знаменитые
вишневые сады. Войну отец встретил в пограничных войсках, вернулся с медалью «За оборону
Кавказа», затем работал на московском заводе «Калибр». На родине отца Александр Павлович
был дважды: первый раз будучи студентом, познакомился с родственниками, привез гостинец –
знаменитую тульскую вишню. Второй раз – уже будучи известным маркетологом, поездивший
по городам и весям нашей большой страны, восхищался окрестностями, слушал рассказы об
истории села и сельского храма, о планах возрождения села. Именно после этой поездки
родилась мысль о том, что неплохо бы написать главу в учебнике или даже книжку о маркетинге
российских сёл на примере села Мокрый Корь.
Мать родом из села Альдия в Тамбовской области, ровесница революции. Многодетная семья,
тяжелый труд с раннего детства, деревенская начальная школа, тяга к знаниям и отсутствие книг.
Сказочная природа и противоречия советской действительности. Крестьянские восстания село не
затронули, но многому, что происходило в стране с крестьянством, она была свидетельницей:
голод, раскулачивание, коллективизация со всеми ее последствиями. Затем Москва, работа,
вечерняя школа. В годы войны была бухгалтером заводского карточного бюро, а когда из сумки
вытащили собственную хлебную карточку, едва не умерла от голода. Дальше послевоенная жизнь
в сталинскую эпоху и потом, опять бесконечные противоречия, уродующие человеческую психику.
Обо всем, что было, мама нам много и подробно рассказывала.
В посвящении к учебнику «Маркетинг территорий» АП написал о матери – «простой женщине, с
1917 года прожившей сложную жизнь вместе с Россией».
Кстати любовь к земле, огромное желание хотя бы просто копать ее, перебирать ее руками,
непременно без рукавиц, ощущать ее кожей – тоже видимо заронили в душу и рассказы матери о
деревенской работе на земле, и любовь к деревне, к вишневому саду родственников отца.
Детство
Сказать, что детство было трудным, недостаточно. Оно было странным и никак не способствовало
накоплению здоровья для долгой жизни. Родители разошлись , когда Саше не было и 2-х лет. У
матери был очень своеобразный взгляд на жизнь, с некоторых пор она стала бояться жизни,

всячески старалась от нее отгородиться. Но детей своих очень любила, безумно гордилась их
способностями, как могла, старалась их развивать. Всего остального было очень немного.
Бедность и жесткое уединение не мешали Саше с легкостью изучать школьные науки и все, что
удавалось найти сверх программы. В первом классе не учился, мать подготовила его сразу во
второй. В пятом классе, когда началось изучение иностранного языка, помимо английского освоил
весь школьный курс немецкого по моим учебникам. Тогда же начались олимпиады - городские,
областные: по математике, физике, литературе, географии.
Особое место в нашей жизни занимали шахматы. Когда Саше было лет пять, мама купила
самоучитель по шахматам, и мы все втроем начали учиться играть. Разумеется, Саша быстро стал
нас побеждать, потом увлекся решением шахматных задач.
Тогда не было в домах телевизоров, и вместо мультиков , которые сегодняшние дети смотрят за
завтраком, мы включали Всесоюзное радио. Сначала была утренняя зарядка, а потом в 7.40
начиналась замечательная передача «Пионерская зорька». Конечно, идеология там была на
высоте, но и полезного для души и ума было немало. День начинался призывными звуками
пионерского горна, трубившего сбор, и приветствием: «Доброе утро, ребята! В эфире
«Пионерская зорька»!
В радиопередаче была небольшая шахматная рубрика. Раз в неделю, кажется по четвергам,
предлагалось разгадывать шахматные задачи и этюды. Это был конкурс. Ответы школьники
высылали в адрес редакции на почтовых карточках. По результатам конкурса можно было
получить шахматный разряд. Наша страна в то время была великой шахматной державой, а
шахматы - культовой игрой советской цивилизации. Один мудрый шахматный педагог для
повышения статуса любимой игры приписал Ленину слова, которые потом висели во всех
шахматных клубах: «Шахматы – гимнастика для ума».
На Сашином примере могу подтвердить – это правда, шахматы здорово помогли в его развитии.
Он дважды участвовал в том радио-конкурсе, получил сначала 4 разряд, а потом получил диплом,
в котором было сказано, что Панкрухину Александру присвоен 3-й разряд по шахматам.
Прекрасная логика его рассуждений и поступков, я думаю, начиналась не в последнюю очередь в
тех шахматных задачах. Разобрано их было великое множество - и отсюда твердое знание и
совершенно смелая уверенность в своих силах.
Коллекции тоже были. Две. Первая - коллекция спичечных этикеток. Плиты в СССР были
газовые, спички водились в каждом доме, это было доступная возможность удовлетворить
желание что-нибудь коллекционировать. Этикетки не были красочными, но зато на спичечных
коробках размещалась большая часть советской рекламы . Реклама, надо сказать, в то время не
была навязчивой, она рассказывала о достижениях техники, о героях, о городах, предупреждала
об опасностях, поздравляла с праздниками, еще что-то: вобщем, маленькое окошко в жизнь.
Весьма своеобразной была другая коллекция. Саша собрал четыре школьные тетради в
клеточку с общим названием «Годы жизни замечательных людей». Писатели, поэты,
композиторы, художники, ученые, политический деятели,- русские, советские, зарубежные.
Полное имя, даты рождения и смерти, страна. Красивым, убористым, еще детским почерком,
вписывал в эти тетради все, что находил в учебниках, и все, что мог встретить в примечаниях в
конце книг, во вступлениях и послесловиях (заглядывал туда, куда, как правило, читая книгу,
редко кто заглядывает). Последняя четвертая тетрадь была посвящена тем, кто был известен, но

еще жив в те годы, и еще содержала оглавление всех, попавших в первые три тетради. В этих
тетрадях присутствовала четкая система, можно сказать, уже чувствовалась рука и мысль
будущего организатора, менеджера.
Некоторое время Саша прожил в Рязани в семье двоюродной сестры, окруженный
заботой и любовью. С нежностью и благодарностью часто об этом вспоминал. Я думаю, именно
тогда, в Рязани запало в душу понимание того, что добро и любовь человеческая – самая большая
в мире ценность.
Школа
В школе особой любовью Саша проникся к литературе и географии. Именно литератор Борис
Моисеевич Персов и географ Клавдия Георгиевна Головина - оба участники войны - были и сами
влюблены в свой предмет, и в своих учениках смогли разбудить эту любовь. Из Саши получился
неплохой поэт и увлеченный путешественник.

В седьмом классе появились друзья. Как всегда в жизни, все было по-настоящему, и друзья
тоже. Однажды уже после окончания школы, я удостоилась чести быть свидетелем их дружеской
встречи. Когда Саше исполнилось 18, они собрались в ресторане «Центральный», и меня Саша
позвал. Стол был скромный, но вино замечательное - две бутылки «Цимлянского». Остальных
деталей, не помню, но впечатление сохранилось. Их было четверо друзей : Саша, Вика - Витя
Калинин, Вака – Вадим Крушняков и Симонов (к сожалению, имя забыла). Эта дружба
сохранилась, можно сказать, на всю жизнь.
В седьмом Саша подготовился к экзаменам за восьмилетнюю школу. Школа не возражала против
досрочной сдачи экзамена, школа гордилась своим учеником.
Вобщем успехи обычного вундеркинда, как тогда о нем говорили. И городской отдел
образования в 1969 году дал путевку для учебы в школе памяти В.И.Ленина в Горках Ленинских.
Школа была особенная, для одаренных детей. Учителя были замечательные. А дети собраны из
разных районов Московской области и даже из других областей. Учились там и местные дети из
деревни Горки.
Привыкать к абсолютно новой обстановке было нелегко: к порядкам общежития, к урокам
физкультуры, к одноклассникам, с которыми надо было научиться вместе не только учиться, но и
жить. Но зато это была настоящая жизнь! Окунулся в нее с жадностью. Новые друзья, первая
влюбленность.
Время учебы в этой замечательной школе ознаменовалось первым в жизни путешествием далеко
за пределы Московской области – группа учеников отправилась в поездку в Кабардино-Балкарию.
Горы, величественная природа Кавказа, романтика! Правда, случилась и первая потеря: перед
поездкой я подарила ему первые часы. Но там, на Кавказе, переходя быструю горную речку
Баксан, оступился, часы намокли и перестали ходить. Купить новые удалось нескоро. Надо
сказать, потерь и огорчений в Сашиной жизни было немало, но у него была особенность: если
потеря касалась только его одного, он переносил ее вполне спокойно, по-мужски.
В десятом классе, будучи на год моложе своих одноклассников, - смело вступил на новую
ступеньку, стал ездить на подготовительные курсы в Московский университет на Ленинских горах.

Курсы, конечно, - здорово, но выпускной класс, время дорого. А добираться из Горок до
университета не так-то просто было. Это сейчас маршрутки, а тогда: от школы в основном пешком
до платформы Ленинская, затем электричка, метро. К ужину не успевал. Но зато свобода и
гордая самостоятельность! Школа в Горках завершилась золотой медалью.
Запомнился день, когда Саша сдавал последний вступительный экзамен в МГУ. В этот день он
получил сразу два «отлично» и узнал, что он принят в университет. Дело в том, что за сочинение
(первый экзамен) ему поставили четверку за грамотность. Но в своей грамотности он был уверен и
потому совершенно отважно подал заявление на апелляцию, которая и была назначена после
последнего экзамена. И доказал правильность постановки всех своих запятых! Возвращался
домой уже затемно. Увидев, что я жду его на балконе, торжествующим жестом поднял вверх обе
раскрытые ладони!
Пока он учился в Горках, нам все же удавалось видеться примерно раз в неделю. Но когда
началась учеба в МГУ, встречались реже, каждая встреча была большой радостью.
В первый студенческий год на 8 Марта я получила очень трогательную розу на открытке. Текст
был следующий:
«… Как-то так получается, что мы редко видимся. А сказать надо так много, что все забываешь и ни
о чем не говоришь. Но о Восьмом Марта я, как видишь, не забыл.
Поздравляю тебя. Я дарю тебе розу – самую лучшую, какую я смог найти в целой Москве. И
Восьмого, (да и вообще все время) чувствуй, что эта роза с тобой. Саша.»
И вот это ощущение - что сказать надо так много, и что эта роза со мной - практически всю
жизнь…

Доброжелательность – чуткость и желание делать доброе, ответственность за всех, кого любил.
В одни из летних студенческих каникул друзья пригласили в поход на байдарке по рекам, кажется
в Карелию. При его скромном опыте общения с природой это был смелый шаг. Через несколько
дней после отъезда вдруг получаю телеграмму: «Ура, все обошлось, всем привет!» Потом
объяснил. В один из дней очень сильно испортилась погода, налетел ураган, была реальная
опасность, а когда пришли в ближайший населенный пункт, узнали, что кое-где были разрушения
и даже жертвы и этом сообщали по радио. Не сговариваясь, все трое походников отправили
родным телеграммы, чтоб не беспокоились.
Всю жизнь до самого последнего, из всех своих путешествий регулярно (чтоб не беспокоились)
сообщал: добрался… , приземлились…, устроился хорошо…,
«Я в самолете. Все тип-топ,
всех люблю!»…
В дни рождения, несмотря на нехватку денег, непременно старался подарить хотя бы один
цветок.
Но главным его дефицитом всегда было время. Время рассчитывал по минутам, точный расчет
обнадеживал: успею, должен успеть. Однажды собирался в командировку в Ленинград, а обещал
приехать в Подольск, знал, что ждем. Но что-то заняло лишние минуты, потом что-то не

сложилось в расписании электричек… Вобщем приехал, но успел только сказать пару слов и
умчался. Ленинградский поезд догнал, вскочив на подножку последнего вагона…
Помню, правда, один его рассказ, когда решил рискнуть не для других, а для себя. Это было в
командировке в Новосибирске. Дела закончены, до самолета два часа, а он еще не видел Обь.
Уехать, не увидев великой реки, было выше сил. Все вроде рассчитал, но когда добрался,
обнаружил, что надо еще залезть на одну вершину, чтобы увидеть еще самый замечательный
пейзаж. Рискованно одному в чужом месте, когда никто не знает, где находишься. И опять
удалось. К самолету успел.

На военных сборах
Летом 1975-го с военных сборов в Коврове (Владимирская область) получила множество писем.
Первое письмо: «…У нас прошло уже два дня службы: один длинный (38 часов) и один обычный.
Жить пока вполне можно»
Оптимизм, юмор - в каждом письме:
«…ты заподозрила меня в том, что я заскучал. Неправда это. Вчера были ночные стрельбы –
довольно интересная вещь. А сегодня тоже забавное событие: заставили прошагать 8 км, когда,
как оказалось, мы должны были отдыхать. Но этого никто не знал, и нас вторую ночь подряд
отправили на стрельбище, а там по расписанию другая группа, и естественно свободных мест
нет… Но все-таки город Ковров – действительно теплый уголок, особенно после того, как уехали
«журналисты» и нам дали по второму одеялу».
«…Сейчас цифры уже совершённого вполне совместимы с цифрами оставшегося: дней 27-33,
хождений в столовую 81-99, в баню 3-5. Лучшие осознаваемые минуты здесь – это баня».
«Краткое содержание учений: утром и днем рыли окопы и немного мокли, вечером наступали,
совершали марш, преодолевая засады в виде майора на бронетранспортере, купались. Поздно
вечером опять марш, засады, атака. Спали в первой же занятой нами траншее… Никто не
заболел… После учений очень кстати сравняли счет бань - 4:4
«На ученьях мы как следует отъелись, ибо не было ни одного непрошенного нахлебника, как в
столовой, да и качество было раза в 4 получше.»
«…Осталось не так много, и мы в страхе, как будем жить в Москве, без подъема и отбоя,
бесплатной пищи, старшины (кстати великолепный человек!) и самое главное без местного
великолепного воздуха соснового бора… Так что же мне завидовать нашим знакомым? Знают ли
они, что такое… да много чего есть здесь, чего они не знают!.. Я уже писал о «маленьких
радостях»: их вообще-то стало меньше. К примеру, портянки больше одного раза в сутки не
перематываешь – они уже давно не чувствуются, как и сапоги – привыкли.»
В свободное от службы время есть о чем подумать:
«С * давно уже нет восторженной дружбы, тем более, что она сама познакомила меня с **. А ** личность.»

«Написал письмо *, и не знаю зачем. И спросил о **, тоже не знаю зачем. Злюсь на себя за это.
Свои майские подвиги оцениваю как мальчишество.
Чем станет для меня город N, я не знаю. Мы с ** очень разные и буквально ни в чем не
сравнимы друг с другом. Мы это знаем совершенно отчетливо, как и то, что во многом могли бы
положиться друг на друга. Правда я уже отвык на кого-то полагаться… Просто теперь я гораздо
точнее знаю, от кого и что мне нужно, и в этом гораздо меньше пошлости, чем во многих
ситуациях самообмана.»
«…Женский идеал заиграл новыми гранями – уюта и уверенности – боже, где найти такое?..»
В одном из писем уже за неделю до возвращения: «…Всего неделя. Правда, здорово! В голове
кружатся мотивы Дольского, гражданские проблемы… Последние несколько дней вольной
армейской жизни. Парадокс! Может остаться в армии, сбежать от проблем? Что ты об этом
думаешь?» - Это единственный известный мне раз, когда он (в шутку!) высказал желание уйти
от проблем…
« Но решать мне самому!..» И решал. Иногда жестко. Мучился, переживал, но решал, как считал
единственно возможным.
Москва
В романтическую эпоху сторожей и дворников семидесятых годов поубирал московские улицы
посторожил какие-то объекты. Такая работа, конечно, требовала физических сил и времени. Но
опять же – заработок, независимость, бесценный опыт общения с людьми, в том числе с
работодателями (все потом пригодилось!). Замечательная работа была в самом центре Москвы
– содержание в порядке тротуара вокруг Исторического музея рядом с Красной площадью и со
служебной комнатой во внутреннем дворе музея. В перерывах между лекциями успевал
пробежать по своей территории, подобрать бумажки и - снова на занятия.
К Москве у Саши была особая любовь. К ее улицам, переулкам, площадям, паркам. К Арбату.
Кумиром был Окуджава. Нравились московские барды. И собственные чувства просились на
бумагу. Чувств было много, а вкус был воспитан русской классической поэзией. Получались стихи,
жить с ними было легче.
Татьянин день - день рождения МГУ, праздник всех студентов, именины Татьяны - всегда считал
праздником.
С удовольствием покупал книги о Москве, ее истории.
Очень нравилось быть гидом для всех знакомых: прогулки по вечерней Москве сопровождались
бесконечными вдохновенными рассказами. Помню один случай: кто-то из его знакомых
приехал в Москву, но Сашу не нашел и позвонил мне с просьбой помочь его найти. Не нашли,
телефон не отвечал. Огорченные, стояли в начале улицы Горького (нынешней Тверской). И вдруг
буквально из-под земли (из подземного перехода) появляется Панкрухин. И не особенно нужно
было ему здесь быть, но вот собрался, как будто знал, что его ждут. Долго гуляли в тот вечер по
Москве…
О любви

Любви в его жизни было много. И ни от какой из них никогда не отказывался. Похоже, ему очень
везло на хороших людей. Возможно, были и плохие (как без них-то!), но я практически не помню,
чтобы он говорил о плохом. Просто не считал возможным тратить время на неприятности. И,
может быть, поэтому притягивал к себе. Умел выслушать, доброе слово сказать, улыбнуться.
Доброе слово очень часто оказывалось весьма кстати и запоминалось.
С особым трепетом относился к детям: сначала племянник, потом дочки родились, и, наконец,
внучку бог послал.
В ответ на любовь ему отвечали любовью - дети, друзья, коллеги, ученики. И это очень ему
нравилось - был у Александра Павловича такой грех!
Дни рождения встречал в окружении родных и друзей. С некоторым смущением, но с явным
удовольствием выслушивал поздравления, признания. Обязательным завершением дня
рождения бывал непременно спелый и сочный арбуз, такая уж сложилась традиция.
Часто был каким-то объединяющим центром, всегда старался как-нибудь объединить тех, кого
любил. И наоборот, как-то однажды сказал: «Упаси бог кому-нибудь попытаться заставить меня
выбирать между людьми, которых я люблю!..»
Мечты
С детства мечтал о земле - собственном садовом участке, и о собаке.
Когда появился садовый участок, очень радовался, очень старался, чтобы все было красиво.
Особое отношение было к земле: очень нравилось обихаживать ее, чувствовать руками (рукавиц
не признавал), хоть просто копать лопатой или культиватором. Оставаясь ночевать на даче,
любил, когда стемнеет, посидеть на крылечке, посмотреть на звезды.
Быть хорошим садоводом ему не удалось, но все же немало успел сделать. В итоге дом стоит,
деревья растут, несколько лет подряд варил варенье из ягод собственного сада. А в последнем
году его жизни первый раз деревья отозвались на заботу - был изрядный урожай яблок, правда не
успели яблочки хозяина порадовать.
Собака тоже состоялась в его жизни - безумно и взаимно любимый лабрадор Ричард! Немножко
взбалмошный, но очень добрый Рич был не просто другом - был вместо сына. Александр
Павлович чувствовал себя виноватым перед этим псом, не хватало времени с ним как следует
заниматься. В своем роде Рич оказался неким ангелом, его появление, можно даже так сказать,
помогло продлить АП жизнь. А когда Рич заболел, и его не удалось вылечить, - это было огромное
горе.

Музыка
В детстве музыку мы могли слышать только по Всесоюзному радио. Классика, советские песни. А
в университете после работы в стройотряде купил магнитофон «Маяк» - предмет гордости в то
время! И не только гордости, это были огромные возможности,- не просто слушать , но и
записывать музыку – от Иры Белоненко до Владимира Высоцкого. Какой радостью светились его
глаза!

Из поэтов-песенников многие нравились. Сам практически не пел, разве только детям вместо
колыбельной, но наизусть много знал: Клячкин, Городницкий, Окуджава… По песням Окуджавы
можно было бы собрать краткую историю разных периодов его жизни, настолько они были
созвучны его настроениям. «April» Deep Purple называл любимой музыкой… С удовольствием
слушал «Иисус Христос – суперзвезда» и подпевал. «When I've heard Rock-Opera "Jesus Christ
Superstar for the first times, I've read the English text simultaneously. I enjoy it till today, because I
understand everything».
Мне кажется, что когда он читал «Альтиста Данилова» особой музыкой в душе звучал вот этот
отрывок:
«…Не все мелодии ему нравились; правда, стараясь быть объективным, Данилов
говорил себе, что сразу и на лету он может что-то и не понять и надо эти мелодии послушать еще
раз. Возможно, тогда он их примет и полюбит. Однако, вспомнил он, парение его во вселенной
вряд ли могло повториться. Тут же мелодии планет и светил стали казаться ему печальными, а то
и трагическими. Вселенная словно бы прощалась с ним. «Нет, глупость!- строго сказал себе он. –
Мелодии они меняют редко… Надо слушать их музыку такой, какая она есть, коли дарована такая
возможность, а не придумывать ее!» … Были и земные звуки. Были и звуки, какие он слышал
впервые. В иных мелодиях или в простых музыкальных темах угадывались бури, предчувствия
катастроф и взрывов… В иных была радость. Была любовь. Был разум. «Какие голоса! – думал он.Какие звуки!»
Несмотря на, вопреки, от противного…
Любил быть первым, несмотря на трудности. Считал себя счастливым от того, что занимался тем,
что нравилось.
Последнее дело своей жизни – маркетинг территорий – оценивал как поле битвы за счастливую
жизнь людей. Эту мысль, которая подспудно зрела, может, с самого детства, и в какой-то момент
словно озарила и потребовала выхода, трудно было донести без высоких слов. Стараясь
тщательно и аккуратно подбирать нужные слова, везде, во всех статьях и выступлениях, упорно ее
продвигал.
И нашел возможность выразить эту очень дорогую для него мысль, можно сказать, как завещание,
поздравив в фейсбуке всех своих коллег с Днем защитника Отечества "Дорогие маркетологи
территорий! С праздником Вас! Все, кто занимается конкурентоспособностью российских
территорий, защищают родину. И война тут, и защита - очень даже непростые. И пусть нам хватит
для этого ума, сил, желания и времени!" И, получив в ответ звание лучшего бойца маркетинга
территорий и профессора маркетинговых войск, весело и серьезно подытожил: «Откликнулись
Кемерово, Улан-Удэ, Северный Кавказ, Самара, Москва, Оренбург, Ярославль, Волгоград... Это,
конечно, конкретные хорошие люди, но это и есть страна!»
Побывав в самых разных уголках земли российской, а до того еще и советской, - с какой-то
детской гордостью подсчитывал, сколько регионов объездил: собирался даже на большой карте
отметить флажками все эти места. Правда, времени не хватило, хотя на самом деле это была бы
одна из самых значительных коллекций Александра Павловича.
В фейсбуке
Фейсбук считал хорошей аудиторией: здесь не боялся сказать о себе и от себя все самое важное.
Девиз: «Других учу, сам учусь»

Любимая игра: теннис. Между прочим, когда случилось находиться в одной из клиник, время,
свободное от процедур, при всякой возможности проводил (благо, было лето) на теннисном
корте в больничном саду, заражая пациентов клиники оптимизмом и жизнелюбием.
Любимый спортивный клуб: Динамо. Белый и голубой всегда были любимыми цветами. И
старался выкраивать время, чтобы посмотреть матчи с участием динамовских команд.
Любимая книга: В.Орлов «Альтист Данилов». Здесь действие происходит в его любимой Москве,
в очень знакомом по рассказам матери Останкино. Главный герой альтист Данилов - почти его
ровесник, дьявольски талантливый и уставший от реальностей жизни, сын демона и земной
женщины. Мысли и переживания очень близкие, земные и космические. Но каково ему жить,
зная, что в любую минуту наступит то самое время «Ч»! А надо жить, надо работать! И при этом
никак нельзя перейти роковую пограничную черту. Вопреки всему, для того, чтобы иметь
возможность высказать и сделать все, что просится сказать и сделать, и непременно порадоваться
тому, что достойно радости. Чем больше печали в человеке, тем он шире, добрее, лучше. И
неважно, сколько времени впереди. Неизвестно, глупо это или умно, просто оно так.
В последние годы,- когда приходилось бороться за каждый день, – стал очень остро ощущать
время. На все смотрел как в последний раз.
В последнее прощеное воскресенье у всего мира в фейсбуке попросил прощения: «…И простите
меня, люди!»
И еще запомнилось одно высказывание: «Из чего состоит человек? – Из людей…» Частичку
скольких людей унес он с собой в свой космос!

Из переписки в скайпе
2011 год
26 июля (отпуск в Италии)
АП: …А мы сегодня после вчерашнего дождливого дня неожиданно попали на солнце! А
вечером опять случился дождь… В Равенне были у мавзолея Данте, и внутри - тоже. Еще
видели старые мозаики… А во Флоренцию, пожалуй, не поеду. Стили городов-то здесь везде
одинаковы. Ну, могила Рафаэля там. А я уже был там, где он родился...
31 августа
АП: … вот, тружусь помаленьку. Отыскал меня один наш деятель из Парижа - оказался
достаточно вменяемым по маркетингу территорий.
6 декабря
АП: Отправляюсь в Ярославль на конференцию "Маркетинг в развитии территории".
Мероприятие обещает быть очень интересным, зарегистрировалось более 120 участников…
С 10:00 - пленарное заседание. Сразу после приветственного слова - мой доклад. Потом интересные круглые столы по этой же теме. а 8-го - мой авторский семинар "Маркетинг
образовательных услуг". Приглашаю!

2012 год
13 января
АП: Разбираюсь с мировой литературой по маркетингу территорий, делаю ее обзор. В
последние годы много кто чего понаписали...
ЛК: Недавно читала письма женщин Пушкину. Как известно, он не только в них влюблялся, но
просто дружил, со многими переписывался … вот из писем Е.М.Хитрово: "Лечитесь, будьте
благоразумны - как можно выбрасывать за окошко такую прекрасную жизнь!" (это, когда он
простудился). В другом письме: "Как я люблю, чтобы вас любили!"
Еще: "Не лишайте
меня счастья быть у вас на посылках: я буду говорить вам о высшем свете, об иностранной
литературе…»
АП: «Как я люблю, чтобы вас любили» - это круто! А у меня вот сейчас - два диссера, надо их
прочитать...
13 февраля
АП: Вчера увидел ролик Далай-ламы. Его наши люди спросили: в чем смысл жизни? Я остановил
ролик, пошел покурил, потом поел, и все думал: Я правда хочу это узнать? Если меня ждет
разочарование, - тогда зачем смотреть дальше? А если вдруг меня осенит истина, что с ней
делать, готовиться к смерти, подчищать смысл жизни или что?
15 февраля
АП: … вот увлекательное, хотя и большое, интервью Прохорова. Чисто по-человечески, без
цифр и проектного подхода (правда, себя он-таки назвал "проектом своих родителей")…
ЛК: Пожалуйста, береги здоровье, не работай много!
АП: Понял, так и поступлю!
5 марта
АП: Вот об уходящих министрах. В среднем это мой возраст...
ЛК: У них, вероятно, нет столько планов, сколько есть у тебя.
АП: О, планы, планы...
11 марта
АП: Большой театр собирается регулярно транслировать свои спектакли он-лайн. Так что
смотрите, наслаждайтесь!
26 марта
ЛК: Аватар твой мне понравился…
АП: Да аватарка-то случайно получился, обновлял скайп, он мне что-то предложил, а я, не
задумываясь, согласился, и тут же в сеть ушло. Кто после этого скажет, что комп - слуга
юзера?

ЛК: Прочитала по твоей ссылке. Получается, все мы такие безнадежные заложники, зависим от
стольких разных обстоятельств, - что тут совесть или твердость характера!...
АП : Как это "что тут совесть или твердость характера!"?. Фанатизма, конечно, не надо, он
и к фашизму привести может, но совесть - это то, что потом не вернуть... А из чего тогда
человек, как личность, состоять будет? из частных случаев отступлений от совести? Да, я
жесткий…
10 апреля
ЛК: А как твои дела, врачи что-нибудь хорошее сказали?
АП: Да вроде хуже не стало. Даже как-то получше...
25 апреля
Зайди на www.geobranding.ru. Вот чем я сейчас в основном занимаюсь, поскольку я - модератор
этого форума.
Кстати, у меня очень серьезный вопрос, и ответ нужен сегодня. Помнишь, как мама привозила
нам белый хлеб-кирпичик в провощенной бумаге с изображением красной кремлевской стены, за
целых 30 копеек? Как он точно назывался?
ЛК: По-моему "Сдобный". Может, быть еще добавлено было "пшеничный», хотя каким еще
может быть сдобный хлеб?
АП: А не Кремлевский или хотя бы Столичный?
ЛК: Только не Кремлевский, может "Столичный"…
АП: Понял! Спасибо.
26 апреля
АП: …готовится тема: Как поставить двухмилиллионник на уши (про Новосибирск)… Или вот
Казань готовлю. Пермь будет… неделю назад общался с их губернатором. Что сказать:
признает ошибки. А вот Новосибирску сейчас потуже будет.
А Омск сегодня мое Динамо праздника лишило! А губернатора Полежаева оно лишило
восклицательного знака в последний месяц карьеры!
26 июня
АП(из Бирюзовой Катуни): У меня все нормально. Насладился красотами, сегодня дочитываю
24-часовой курс и завтра перебираюсь в Улан-Удэ. Там уже ждут.
30 июля
АП: Все нормально. Привезли с дачи массу всего, теперь надо крепко думать, что с этим
делать. А еще будет много смородины, не говоря уже о черной рябине… Главный вопрос –
время…
12 августа

АП: Смотри, оказывается, Подольск, за исключением Москвы, Питера и Краснодара - лучший
город России! Здесь - вся таблица.
1 сентября
АП: Съездил хорошо. От всех приветы. Грибов привез… А еще мы в Венев съездили (смотри
фото). И в Мокром Коре залезли на ту часть храма, которую Игорь называет трапезной.
ЛК: И не страшно было лазить ,по этому полуразрушенному храму?
АП: Не страшно! Конечно, интересно!
25 сентября
АП: Вот посмотри ролик… Это был Международный фестиваль маркетинга и брендинга
территорий в Минске, в июне 2012 г.
ЛК: мне показалось, у тебя голос неровный был.
АП: Голос и не должен был быть ровным, - это все-таки публичное выступление. Другое дело,
что интонации и прочее передано с погрешностями. Но дело не в этом, конечно, а в
содержании. Дело в том, что теперь приходится охолаживать и тормозить не в меру
ретивых, хотя все двадцать лет продвигал эту тему. Теперь продвинул и не то, чтобы
ужаснулся, но во многом... Как бы слава Герострата кое-кому спать не дает…
2 октября
АП: В тесте ЕГЭ по русскому языку набрал 35 баллов из 39. Некоторые вопросы и варианты
ответов не понимал, а "вычислял" логически. И это при том, что редакторы и корректоры
меня давно не редактируют и не корректируют! А здесь меня очень удивила нерусскость
многих вопросов по русскому языку!
14 октября
АП: Если зайдешь в Фейсбуке на мою страницу, там сразу пять роликов с моими интервью в
Барнауле… И еще: Итоговый ролик: Сюжет в программе: «Алтай. 7 дней. Барнаул: проблемы,
бренд, будущее.» Он, конечно, подлиннее предыдущих роликов. Но не дублирует их. Самому
интересно было посмотреть.
22 октября
АП: Поездкой на дачу очень доволен! Тюльпаны посадили, много чего еще сделали. Но успели не
все. А ты чем косила-то? Надо было у меня косилку взять, можно вместе со мной...

29 ноября
АП: Скоро у меня Салехард. Там снег если и не вечный, но 12 месяцев в году - зима, а все
остальное время - лето!!! Вот только не знаю, будет ли там солнце видно. Говорят, так: где то по горизонту оно катится, не то повыше, не то пониже. А город сам - очень цветной! И та

же проблема, что в Ханты-Мансийске: столица меньше "добычных" городов, они бы ее с
удовольствием раскассировали бы! Вот и озабочен я в последнее время этой проблемой "новой
столичности", как нужности для периферии, не официальной оргструктурной, а по другим
соображениям.
ЛК: крутая проблема! Но горизонт горизонтом, а экипировку для поездки в зиму приготовил?
АП: ДА, нужны файлы и противоморозный фотоаппарат! Унты я лучше там на месте куплю!
Хотел ведь это еще в Якутске сделать... А там, кстати, и при минус 30 можно было в рубашке
минут пять по улице ходить... В Салехарде - не знаю, как, там не такой континентальный
климат, небось.
ЛК: Ты смотри, к фотоаппарату можно на морозе прилипнуть.
АП: А я его буду на пузе под одеждой носить.
3 декабря 22 часа мск
ЛК: Ну как там на Полярном Круге? как самочувствие? Какой по счету флажок на карте?
АП: Отлично! Живу! Посмотри почту, только что отправил в два адреса несколько фото!
Флажок по-моему, 64-й... Теперь проще считать, в каком из регионов я не был...
14 декабря
АП: …Во второй декаде января - в Стрежевой, Север Томской области, через Ханты-Мансийск.
ЛК: А от Ханты-Мансийска до Стрежевого на чем - на оленях?
АП: Не, там машину дают. С водителем. Километров 150-200.
ЛК: А дороги там – как везде в России?
АП: Не, там почти нормально. Переправа в одном месте, правда. Но там же будет мороз! Так
что не как в Калмыкии, когда все выходят, а кто-то один ложится на землю перед машиной
(лицом к ней) и сообщает: пройдет - не пройдет... И не как на Байкале, когда, подъехав к
трещине метра 2-4 шириной, люди выходят, делают горку - трамплин, потом перекрестятся,
садятся в машину, отъезжают и - с разгона прыгают. До восьми метров в длину! И до 8 машин
за зиму - на дно Байкала...
ЛК: Впечатляет...А ты уже был в Стрежевом? И какие там ожидаются слушатели?
АП: Да уже раза три... Нефтяники там, бывший Юкос. До сих пор любят Ходорковского.
ЛК: А прежние разы тоже 200 км на машине по льду?
АП: Да нет, там понтоны были, это переправа через очень неширокую речку. А рядом давно
строился мост…
Вот думаю, куда бы в отпуск рвануть. Что-то захотелось на Марианские острова. Все равно
mуда командировку никогда и никто мне не даст. Но надо выбрать так, чтобы не летом, там-то лето - круглый год! И знакомые там есть. Так что делай паспорт - слетаем!

ЛК: ну и размах: от Марьино (даже от Марьиной Рощи) до Марианских островов!
АП: Вот теперь и я понял, почему хочу на Марианские!!! Как же я сам-то не допер!.. Паспорт
когда сделаешь?
ЛК: …Не хочу я его делать, мне и в России хорошо…
АП: Ну ты прямо как два сенатора из США - не делают себе паспортов, потому что уверены, что
ничего интереснее США нет и быть не может. Я что, думаешь, родину не люблю, что ли? Но на
десять дней можно и из нее уехать…
15 декабря
АП: …Mariana Islands are without any brand now. What about the effectiveness of tourism activity in
this situation? Maybe, they need my help too?.. It is an unconscious feeling…
ЛK: The work is your life.
АП: Konfutsij told: «Find a matter that you like, and you will never work at all!»
19 декабря
АП: Сегодня видел Ваку и Вику /школьные друзья/. Конечно, приятно, но… просто все какие-то
усталые, что ли... Посмеяться можем, но - сидя. Еще два-три года назад вылезали на сцену,
зажигали...
ЛК: Вот-вот и я про то же. Классический рецепт - береги здоровье.
АП: А неоклассический - тренируйся! Всякий орган развивается только в деятельности - это
еще Мераб Мамардашвили сказал, а он всегда был большим умницей!
31 декабря
С Новым годом! И пусть все хорошее будет, и все сбудется!
2013 год
5 января
АП: …А время я провожу так: таки взялся писать книжку. Плюс надо подготовить восемь
рабочих программ для МГУУ (на новой работе), а я пока приготовил только 6. Ну, и еще два
диссера надо прооппонировать.
ЛК: Ладно. Работай, коли этой работы много.
АП: Да, слава богу, хватает работы...
8 января
АП: …что-то замотался тебя поздравить с Рождеством. Поздравляю! Как ни странно,
времени выходных мне явно не хватило на многое... Вчера зачем-то грешил - работал, а вот
сегодня что-то и не пашется! Видать, Бога не обманешь!

… Только что посмотрел фильм Москва-2017. Сравнительно профессионально!
Рекомендуется всем маркетологам и брендмейстерам… Только не поленитесь отыскать
качество самое высокое.
16 января
ЛК: … видела информацию, что специалисты по маркетингу - одна из самых востребованных
специальностей.
АП: 2013-й в Стрежевом красно-ледяной! Здесь елка на площади в Ледяном городе. Чего здесь
только нет!.. А маркетологи - они да, пока спокойно - востребованы. А в кризис их в России
выгоняют вторыми - после рекламистов.
25 января
АП: …А про Татьянин день спасибо, что напомнила! Принесу домой тортик!
28 января
АП: 30-го собираюсь в Минск, 13-го - в Шанхай.
ЛК: А в Шанхай-то зачем?
АП: А за экзотикой! На пенсии в Шанхай попасть немного сложнее. А потом это - самый
крупный город мира! А про толкучку - это стереотипное предубеждение. На реальные
толкучки можно и не ходить. Но магнитоплан! 8 минут - и ты чуть ли не на другом конце
города, фланируешь по набережной. И цены - не сравнить с нашими 230 юаней - двухместный
номер на одного, т.е. 1150 руб в сутки. У нас бы такое меньше чем за 4 тыс. не найти.
ЛК: It's great! Ты веселый авантюрист!
АП: А то!..
1 февраля
АП: …А я только что в Минске провел два заседания по полдня (модератор), сделал пленарный
доклад и уже вечером без галстука в качестве капитана команды выиграл КВН! Время на
подготовку - всего полчаса. Теперь вот готовлюсь к завтраму! Но в конкурсе собственно
капитанов я выиграл все три раунда. Во расхвастался!
ЛК: И как только сил хватает!
АП: Так этим и живу. И в этом – рецепт!
2 февраля
АП: …У меня все нормально… Связался с Наташей Терещенко - она и сейчас заместитель
директора Театра КВН в Днепропетровске!.. Как они утверждают, такой театр единственный в мире!
ЛК: Здорово, всегда такое слышать приятно! Кстати, а как жизнь в Минске ? - лучше чем в
Москве?
АП: : Да как сказать про жизнь? Спокойная она тут... памяркоvная, как здесь говорят.

5 февраля
ЛК: ... ты слышал про скандалы с диссертациями? Справедливо, или, как всегда, попали не самые
виноватые?
АП: В педагогике это очень распространено, а предложение столь велико, что цены не так
высоки. Ты думаешь, мне не предлагали? Много раз. Но у меня не хватает времени написать
свои книги, так что слава богу, соблазны не действуют!..
Посмотри мой новый альбом – Минск в facebook! это рождественские чтения Академии
имиджелогии.
9 февраля
ЛК: Как понравилось современное искусство?
АП: Ну, так, не прорыв... Скоро размещу в ФБ… Я просто к тому, что не восхищен...
13 февраля
АП: Я в самолете имени Бориса Пастернака! Скоро взлет. Всем удачи!
15февраля
АП: Сегодня весь день были в центре Шанхая. Сложное впечатление. Были в музее, на торговой
улице, наверху главного небоскреба - Открывашки (Мировой финансовый центр).
Погода сегодня лучше. Один раз видел солнце. И к еде постепенно привыкаю. Фейсбук
отрублен, а у меня там все связи.
ЛК: …Недалеко от тебя астероид должен пролететь, как там на этот счет, не волнуются? в 23.25
(мск) приблизится к Земле, а в полночь якобы в Москве можно будет наблюдать.
АП: Откуда я знаю, ни один китаец здесь английского не знает. У нас тут все спокойно. Только
петарды взрывали, тут же сейчас Новый год… А в Магнитке упавший астероид тоже
видели… Кстати, на Чебаркуле я ведь был года четыре назад…
17 февраля
АП: Сегодня обедали в уйгурском ресторане. Это вкусно, но несколько дороже. А шанхайцы на
Новый год на неделю уезжают - в родные деревни или в Европу и пр. Так что их сейчас здесь
меньше, чем обычно.
Сегодня были в Старом городе. Это такой колоссальный сгусток восточных красот!!!
АП: В Шанхае в смысле питания трудно. Щас сходил-таки в большой магазин, там удалось
купить литр молока.
21 февраля
АП: Вот я дома.
О Шанхае, на самом деле, впечатление двойственное. С одной стороны, я
очень четко понял, что в Московском метро иностранцу, в отличие от Шанхайского,
ориентироваться просто невозможно. А в шанхайском - все просто. Отсутствие пробок тоже
потрясло. Как и незнание китайцами никакого языка, кроме родного. Еда - для меня это был

ужас. Три дня ходил голодным, прежде чем нашел что-то, напоминающее хлеб, а попозже - еще
и молоко (правда - из Германии). Много чего не смог купить только потому, что не понимал,
что передо мной (если оно было в упаковке), а еще потому, что ни на каких известных мне
языках невозможно объяснить продавцам, что же тебе надо. То же самое - в Bank of China и в
моей гостинице. Ну и совершенно уродливая работа продавцов в больших магазинах. В
"Лотусе", например, они не понимали даже того, что я согласен это купить и говорю "О'кей". И
еще не понял, почему, если я что-то все-таки выбрал, но хочу поискать и другое, то этого
делать нельзя: надо сразу оплачивать данный товар и больше в зал не возвращаться. За такое
поведение (но только за такое) они даже скидки готовы делать. А не проще ли разрешать
людям покупать еще? А то мы тут о "тропе покупателя", о мерчандайзинге каком-то
говорим. В общем, город я взял бы этот, а вот людей всех (ну, наверное, почти всех) надо
менять.
Впрочем, какое мое дело! Это - особая планета. Может, им так лучше жить, не
догадываясь, что есть еще кто-то кроме китайцев.
Но ведь метро-то все-таки сделали по уму! А у нас в метро решили сделать
быстростирающиеся надписи на полу. Потратили только на трех станциях два миллиона зачем? Ежу понятно, что основные надписи надо делать на уровне глаз или немного выше, если
прогнозируется пассажиропоток. Иначе кто ж их заметит в час пик! Да и вообще кто в метро
смотрит под ноги? Слава богу, булыжников и луж там нет... Доехать с одной ветки через
центр до аэропорта, находящиего в 30 км, обошлось мне там ровно в 1 доллар. А у нас это
обходится, если гарантированно, т.е. метро + аэроэкспрессом - 12 долларов. а ВРЕМЯ И
РАССТОЯНИЕ - ОДИНАКОВЫ.
22 февраля
АП: Сегодня был экзамен, потом полетел в МГУУ вести две пары у вечерников. В итоге за эти
два дня уже набрал 18 часов нагрузки. Надо же отдуваться за неделю китайских каникул!
Далай-Ламу однажды спросили, что больше всего его изумляет. Он ответил:
- Человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом
он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится …о своем
будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в
настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая, сожалеет о
том, что не жил.
Вот поэтому и я решил съездить в Шанхай... Не откладывать же это на другую жизнь.
23 февраля
ЛК: Саша! С праздником Армии и Защитника. К армии мы имеем отношение, кто
непосредственно, кто через предков. К тому же ты всегда готов помогать и защищать. И
пусть у тебя всегда на это будут силы и желание. С праздником!
АП: И еще я все-таки старший лейтенант... Спасибо! Вчера принял экзамен у четырех
полковников, семи майоров и еще сколько-то было капитанов... И еще в шесть вечера они были
трезвые... Двоек и троек боялись…
ЛК: Преставляешь, у N* в дисере наши 80% переписанного из чьей-то статьи 1978 года.

АП: Представь себе - у меня как-то нашли тоже больше половины переписанного, - правда, у
самого себя. Пришлось ради новой статьи переписывать все.
ЛК: подтверждение того, что человек без имени не может сразу стать доктором (не запомнила,кто
сказал)
АП: А кандидатская часто вообще бывает лучше докторской. Как говорится, кандидатскую
делает доктор (потому что аспиранту все кажется гениальным, и он не видит разницы
между научной новизной и новизной для автора), а докторскую (если сам) - делает всего лишь
кандидат…
ЛК: Значит кандидатскую делают не сами? Или доктор только помогает?
АП: Да как тебе сказать... Руководитель вынужден отсекать у автора столько лишнего, что
часто почти ничего не остается. И потому приходится добавлять уже свое. Кто-то при этом
страхует авторство, публикуя сначала совместные статьи, кто-то - щедро отдает это
аспиранту, кто-то отдает аспирантам одно и то же (часто забывая, что он это уже отдал),
и появляются двойники уже среди аспирантов, - по-разному.
… Я сначала написал план диссера (кандидатского) аж из десяти глав и тридцати параграфов.
Представляешь, сколько пришлось П.В.Гречишникову отсекать у меня? Осталось-то две главы
и шесть параграфов... А потом похожие действия стал осуществлять уже я. Суть научного
руководства даже не в том, чтобы убрать банальности и вписать что-то сочное, а в том,
чтобы научить работать по-научному... Только единицы аспирантов и соискателей умеют
это делать сами...
А сейчас копают плагиат. Выявлять можно и глубже - отсутствие новизны. Не нов бывает
далеко не только плагиат. А уж за него надо снимать штаны, пороть прилюдно, а потом
ссылать подальше от всех научных центров, и без доступа к интернету. Во многом сегодня
виноват, к сожалению, именно интернет. Идет масштабнейшая гуглизация сознания. Не надо
ни знать, ни уметь думать, - надо только уметь найти в Гугле или Яндексе...
ЛК: Прости, я тебя отвлекаю.
АП: Да ниче, хорошие вопросы!
24 февраля
ЛК: Сегодня выходной. Не хочешь чуть-чуть отвлечься , посмотреть, как сделать деревья в саду
красивыми, вот ссылка… Скоро ведь лето…
АП: Серьезно заниматься творчеством в саду - реально нет времени и смысла - рад бы, но сам
смогу лет через десять, раньше уходить не хочу. Пока буду делать что-нибудь попроще:
землю копать, траву косить…
ЛК: С удовольствием прочитала в fc про лучшего бойца на рынке маркетинга территорий и
профессора маркетинговых войск.
АП: Ну, за двадцать-то лет и совсем не наследить в теме - видимо, нельзя!.. Но я не боец
рынка, я боец маркетинга территорий. А за "заказы" я никогда не воевал…

ЛК: … В программе "Родительское собрание"... обсуждали проблему списывания в школе, в вузе…
до министерства. Все даже заинтересованы в списывании. Индивидуальные проекты не по уму опять скачивание. На экзамене ставки высоки - опять о честности нет речи. Дети видят, как ловчат
взрослые… Вот и выходит, страна всеобщей грамотности стала страной всеобщей нечестности…
АП: Да, главная проблема поколений незрелого рынка - не-этика, нечестность. И все-таки я
даже итоговое тестирование я превращаю в последнюю содержательную работу с изучаемой
дисциплиной. Об этом говорят многие студенты, слушатели. Но это, конечно, возможно
только, когда итоги подводятся на месте. Они узнают о том, в чем они разбираются, а в чем нет, немного раньше меня. А вывод тривиален. Честным надо быть прежде всего самому. И
это может быть заразительно. Позавчера никто из двадцати человек не завысил себе оценку,
когда я после экзамена опрашивал их об их собственных результатах, - это тоже кое-что.
25 февраля
ЛК: Замечательные фотографии... Понятно теперь, почему несмотря на голодные дни в Китае
вряд ли можно пожалеть об этой поездке. Шанхай - замечательно коммунистическикапиталистический город. Как они только это смогли!
АП: А это не они. Они это отдали на аутсорсинг. А сами, может быть, бетон мешали...
Город открыли для мира англичане с помощью военно-морского флота. Китайцам и
набережную Вайтань почти силком построили…
2 марта
ЛК: Посмотрела фотографии с презентации книги Кейта Динни по брендингу. А что ты там не
выступил? С чем-то не согласен?
АП: У книги есть и плюсы, и минусы. Я выступил с "развернутым вопросом". Собственно, не я
же был организатором и вдохновителем. А это мои добрые знакомые...
ЛК: добрые знакомые - это значит ученики?
АП: Да нет..., просто - новое поколение.
3 марта

АП: Воскресенье - единственный день для работы... только что закончил рецензию на книгу
Кейта Динни, которая в последнем моем фотоальбоме была главным пунктом. Уже разослал
и в издательство, и в журналы.
ЛК: оперативно работаешь!
АП: А если работать не оперативно, то все зависнет, стану клеклым и невостребованным.
15 марта
ЛК: А ты все-таки не сказал о своем здоровье!
АП: Ну, я его не чувствую...
21 марта

ЛК: У Александра Городницкого – юбилей, настроение его стиха, мне подсказало про тебя:
...как радостен любой отъезд....
И я спешу, скорей, скорей!
Я становлюсь здоров и весел
Над строем самолётных кресел,
Над ржавой сталью якорей…
В душе рождая постоянство,
Даруя радость или боль,
Гудит за окнами пространство…
АП: Очень со многим согласен! Но последняя строфа ... Или она не случайно так
провокационна? Там, где пространство, там и время. И это - тоже моя любовь. Но и от всех
предыдущих и живых "любовей" я не отказываюсь... А в любом времени я всегда любил один
особый момент: предощущение: вот сейчас она будет, явится: девушка, идея, результат.
Пост-ощущение этому уступает (по крайней мере, в среднем), как бы хороша ни оказалась
реальность.
Хотя Городницкий, конечно же, умница и все такое прочее, но он - географ, и потому все - не
удивительно.
ЛК: Конечно, не случайно! Только какое-то оно очень стало быстрое, это время!
АП: Ага, у меня тоже недели пролетают, а оглянешься - сделал только какую-то текучку, в
лучшем случае - на год, и ничего - для периода хотя бы лет на десять (о вечности я все-таки не
думаю).
ЛК: Откуда ты знаешь, где на год, а где надольше. Если вспомнить всех древних, чего они только
не наговорили, и, наверное, не думали, что их будут цитировать через тысячи лет.
АП: Это точно! Это и сейчас аукается. Кто-нить что-нить придумает, вроде как умное, и
подпишет: Сократ, мол... И сам умно выглядишь, и против идеи уже труднее кому-то
возражать...
ЛК: Ночь - немножко странное время, хоть и Сократ привидится.
АП: Творческое время!
22 марта:
ЛК: Привет! С равноденствием тебя! День стал сильнее ночи!
АП: Ага! И с возвращением зимы! /в этот день вернулась очень холодная погода/
ЛК: Ничего, зато лето говорят наступит рано!
АП: И рано кончится!.. It is a joke!
/…для него лето даже и не началось…/
5 апреля

АП: ... Представляешь, завтра в МГУ веду занятия о том, как и что должны делать наши
университеты, и как не должны. Мог бы я об этом подумать, например, в процессе
поступления туда!? Например, на апелляции... Пригласил меня Центр Бизнес-образования
"Трамплин успеха". А выбрали в МГУ не организаторы, а сами слушатели им подсказали...
Это называется "краудсорсинг" - когда сами потребители участвуют в создании товара (не
путать с продажами). Это и есть современный маркетинг. Источник идей и их воплощений потребители! Но делать это действительно непросто. Я года два назад тоже статью про
него (краудсорсинг) написал: "Соблазнительный маркетинговый агрессор"
ЛК: Об одном знаменитом человеке, который был когда-то самым простым школьником, из
бедной семьи вышедшим, однажды сказали: - он сделал себя сам!
10 апреля
АП: Еще несколько занятий в МГУ завтра, перед проректорами… И получил приглашение на
открытие Дальневосточного университета на острове Русский, 1 сентября. Почему нет?
17 апреля
АП: … Сегодня практически заснул, говоря свою же лекцию. Правда, это был уже восьмой час
лекции... но сегодня высплюсь. Завтра к 11.30.
18 апреля
АП: Спасибо за весточку о даче. Давно собираюсь, но все же холодновато было.
25 апреля
АП: Врачи говорят, что все у меня работает без замечаний, а я сам, якобы, видимо, сижу на
очень строгой диете. К чему бы это?
/ этой весной его уже мучает вполне конкретное предчувствие…/
ЛК: … это секреты психики, когда у человека сверхзадача, силы действительно появляются… Но
хорошо будет, если иногда помечтаешь о том, чтобы побездельничать, поотдыхать…
АП: Сначала надо в Германию съездить…
…Я тут фото отправил тебе: "Место общения редких людей". Давно это было, в 2010 году, я
уже не помню. Только сейчас файл отыскался. Там забавный трафарет: «Я – редкий
академик»…
19 мая
АП: Несколько неожиданно попал в клинику... Хорошо, что в Германии!.. Задерживаюсь
ориентировочно до пятницы. С делами в Германии все тип-топ, а в Москве несколько встреч
придется отменить - 9. Но все – к лучшему!
/9 встреч,- и мы еще не знаем, что все слишком серьезно…/
ЛК: да, хорошо, что Берлин, а не Марианские острова. Отдыхай побольше, береги силы!
21 мая

АП: Ну все, подписался на операцию… Небольшие риски есть, но должно быть без этого.
Здешние друзья-немцы выручают, перетащили мне чемодан с вещами из отеля, бритвенными
принадлежностями снабдили.
23 мая
АП: К сожалению, порадовать не получается… Лечение – здесь или в Москве – пока
непонятно.
24 мая
АП: Ну вот, скорее всего в понедельник-вторник должно проясниться… Детали (маловажные)
– у моих. Вы не бойтесь, выживу, просто злость берет…
Ну, спокойной ночи! Я тебя люблю очень!
Да, вот… если получится изощриться, хорошо бы мне на СКАЙП бросить 5-10 евро, а то
нет сил разбираться, и не так просто это. А когда звонят со скайпа, всем дешевле гораздо, но
у меня там на счету осталось 2 цента...
ЛК: 10 евро отправила, говори сколько хочешь . Удачи тебе и терпения!
АП: Да, 10 на счету. Спасибо!.. И тебе удачи!

/ Последние слова……… все….. Больше он меня не слышал./

