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А п р е л ь  2 0 1 3  г. 

 

5 апреля уехал поездом в Питер. 

6 апреля улетел в Вену. В Пулково с Олегом Шумиловым пообщался, он мой 

стиль похвалил (читал «Записки» в библиотеке ПГИ). 

7 апреля показывал Серѐже Лебле с Машей центр Вены (удивился, что 

Альбертина и Опера на одном перекрѐстке расположены), потом на ресепшен Маше 

зубы заговаривал про смысл жизни. 

 

      
 

      
 

С Серѐжей и Машей Лебле на прогулке по центру Вены и на ресепшен в Аустрия 

Центер, 7 апреля 2013 г. 

 

«Зенит» – «Крылья Советов» 1:0 (Халк с пенальти). Смотрел по нетбуку в 

отеле. 

На следующих фото виды из окна моего отеля «Аустрия Тренд Отель Мессе 

Вьен» на выставочный комплекс «Мессе Вьен» (справа) и станцию метро «Мессе-

Пратер» (слева за деревьями). Слева на горизонте – небоскрѐбы на острове Данау-

инзель, где заседали, полчаса ходьбы от отеля. 

Далее – моя комната в отеле, сам отель, расположенный рядом с Парком 

развлечений, и казино «Адмирал». На улице между отелем и казино меня неоднократно 

атаковали проститутки, которым я вежливо улыбался. 



 

      
 

 
 

      
 

 
 



      
 

А это уже центр Вены. 

 

 

 
 

      
 

Венский университет. 

 

 



      
 

Ратуша.                                                            Парламент. 

 

 

      
 

 

      
 

Хофбург и рядом. 

 



      
 

У отеля. Слева карусель. 

 

 

        
 

        
 

Серѐжа Лебле у «Аустрия Центер». 



      
 

       
 

9 апреля утром бегал час по Хаупт-аллее Пратера в туфлях. Ровнейший асфальт 

и никаких машин. Бегом в туфлях я намял себе мизинец и потом хромал всю дорогу. 
 

      
 

       



       
 

      
 

      
 

      
 

Хаякава, Наташа Смирнова, Хобара, Бьяджи и другие 12 апреля 2013 г. 



 

      
 

      
 

У памятника Штраусу в Штадт-парке. 

 

 

 
 

Детский забег по улицам Вены. 

 

C Шагимуратовыми пообщался у них в апартаментах, бутылку «Старого 

Кѐнигсберга» с Юрой оприходовали. 

Научное же содержание сборища оказалось, увы, невысокого качества.  

 
 

Письмо Степана Шмытинского из Комильфо от 11 апреля 2013 г. 
 

Александр, добрый день! 



Меня зовут Степан, и я являюсь представителем издательства «КОМИЛЬФО», издавшим две 

Ваши книги из серии «Записки рыболова-любителя». Как мне объяснил наш директор, Михаил Богданов, 

по договору срок распространения тиражей подошѐл к концу, и мы хотели бы вернуть Вам оставшуюся 

часть тиража. Вы можете забрать его сами, а также мы сами готовы выслать Вам оставшиеся книги. Ещѐ 

можно рассмотреть распространение по библиотекам за наш счѐт, если Вам это интересно. 

Ещѐ Михаил попросил поинтересоваться у Вас, не планируете ли издать третью часть книги? 

Александр, спасибо за внимание, надеюсь в скором времени получить от Вас ответ. 

С уважением, 

Шмытинский Степан 

Издательство «КОМИЛЬФО» 

+7(911)837-00-30  

 

Письмо Серёжи Лебле от 15 апреля 2013 г. 
 

Dorogoj Sasha, 

Spasibo za interesnye vstrechi, diskussii, etc 

Obsuzhdali 

Budem nadejatsja na prodolzhenie 

S, Anja, Masha 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Spasibo, obyazatelno prodolzhim... 

 

Мой ответ Степану Шмытинскому из Комильфо от 16 апреля 2013 г. 
 

Здравствуйте, Степан и Михаил! 

Возвращаюсь к письму Степана. Что делать с остатком тиража - не знаю. Посоветуйте. 

Заниматься самому распространением нет ни времени, ни сил, тем более, что овчинка выделки не стоит. 

Распространение по библиотекам - не понял, что имеется в виду. 

Тем не менее, как я уже написал, издавать третью и следующие части я собираюсь. Проект мой 

некоммерческий, но и тратить деньги просто на изготовление макулатуры для склада я не намерен. Мне 

понравился подход к изданию книг в украинском интернет-издательстве prostobook.ru (они печатали 

только под заказ покупателей), и я уже собирался обратиться к ним, но их, похоже, поглотил 

американский  prostobook.сom = www.lulu.com , а с ним я ещѐ не разобрался, что это такое. 

Что касается "Комильфо", то я доволен качеством оформления книги, но еѐ распространение, 

мягко говоря, оставляет желать лучшего. Я согласен на малый тираж и низкую цену (т.е. на 

убыточность), но распространять еѐ случайным образом бессмысленно. У книги специфическая 

читательская аудитория (на моих двух сайтах около 20 и 30 тысяч читателей), и я бы удовлетворился 

только интернетом, но мои сайты уже дважды блокировались, и для подстраховки я буду издавать 

бумажные версии и электронные книги. 

Третья часть "Записок рыболова-любителя" - "Письма отца Ианнуария" (архимандрита Дмитрия 

Ивлиева) практически готова. Оплатить издание я без проблем смогу в середине июля, когда буду 

переоформлять свои срочные вклады. В Питере (Сестрорецке) я буду с 30 апреля по 19 мая, а потом с 15 

июля до конца лета. 

Жду Ваших предложений. 

Ваш ААН 

 

13 апреля в холле гостиницы смотрел по нетбуку «Локомотив» - «Зенит» 0:1 

(Файзулин), потом по Штадт-парку гулял, на солнышке грелся, вечером в Питер 

улетел, ночью прилетел, утром (14 апреля) в Мурманск перелетел, где интенсивно тает 

снег. 

16 апреля с трудом выкатил машину из гаража через ледяные колдобины, 

наполненные водой и снежной кашей. Я эту воду ведром черпал и машину окатывал – 

как бы мыл перед техосмотром. 

17 апреля пригнал машину во двор. Выходя из неѐ, хлопнул дверцей, и оттуда 

вывалился дверной замок, что уже с ним случалось. Тем не менее, я поехал на 

техосмотр и прошѐл его без замечаний. А замок мне починил за 20 минут и 300 рублей 

парень из автогородка за ближним перекрѐстком. 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?C=LROf4g7iSEugcwQbKVJTWLipSwYjDtBIqOGRzCUqxwJfd7dynoNmQ_cAjvbxCqimhNkS-wdLLRE.&URL=http%3a%2f%2fwww.lulu.com


«Зенит» – «Кубань» 0:0, по пенальти 3:2 (Кубок РФ), без Халка, Малафеев три 

пенальти отразил.  

19 апреля ездил на ВТВ (Верхне-Туломское водохранилище). Просидел 4 часа 

под дождѐм, видел три поклѐвки, ничего не поймал. На обратном пути попал в пробку 

на нижней дороге от рыбного порта. Полз в ней около часа. А на ногах у меня были 

болотные сапоги (поленился переодеть), в которых чувствительность к педалям была 

близка к нулевой. В результате я сжѐг сцепление и встал в начале подъѐма к 

Семѐновскому озеру, то есть совсем недалеко уже от гаража. 

К гаражу меня доставил эвакуатор. Эдик-азербайджанец загнал еѐ к себе на 

ремонт в свой ещѐ не до конца восстановленный после пожара гараж. Сашуля принесла 

деньги за эвакуацию и нашла в моей машине потерянный мною телефон. В тот же 

вечер Эдик поставил мне новый механизм сцепления, и рыбалка обошлась мне в итоге 

в 5,5 тысяч рублей, не считая бензина. 

21 апреля валидольные футболы: ЦСКА – «Спартак» 2:2 (ЦСКА сравнял счѐт 

с пенальти в добавленное время, а в основное Вагнер пенальти не забил), «Зенит» – 

«Краснодар» 1:0 (Данни на последней минуте добавленного времени). «Зенит» отстаѐт 

от ЦСКА на 4 очка за 5 туров до конца чемпионата. 

22 апреля Миша первые кусочки диссертации принѐс. 

23 апреля утром полтора часа зарядкой занимался, потом час бегал. Подбегая к 

дому обнаружил, что перчатку вязаную потерял (вывалилась из кармана куртки). 

Побежал, точнее, пошѐл обратно перчатку искать, временами переходя на подобие бега 

трусцой. Нашел на полпути, на макушке улицы Старостина. Полчаса дополнительно 

трусил. Хорошо – асфальт уже почти весь сухой. 

Бавария – Барселона 4:0! Полуфинал Лиги чемпионов. 

24 апреля. 

Боруссия – Реал 4:1! Второй полуфинал. 4 гола Левандовский забил. 

Эк немцы испанцев раскатали! 

27 апреля Ванечке один год! 

Сашуля уехала в Питер. 

28 апреля я улетел в Питер. Вечером (после футболов) ходил на дачу смотреть 

готовое изделие. Очень хорошо, огорчила только куча досок, сваленных вперемешку по 

размерам и качеству между воротами и гаражом. И полы надо лаком покрывать. 

«Кубань» – «Зенит» 2:2 (Зырянов с ювелирного паса Халка, Данни). «Зенит» 

еле ноги унѐс – с таким напором «Кубань» наваливалась. Бывший зенитовец Ионов на 

последней добавленной минуте в штангу попал. А ЦСКА проиграл «Рубину» в Казани 

0:2, и разрыв между ним и «Зенитом» сократился до трѐх очков. 

29 апреля встречался со строителями, Авдеев финансовый отчѐт принѐс. 

Обсуждали, что ещѐ нужно сделать: полы, воду и канализацию в старый дом, газон, 

навес для летней кухни и дровника, куст жасмина рассадить вдоль Людмилиной ограды 

и т.д. 

30 апреля рюкзак украли. Я его оставил у банкомата и пошѐл с деньгами к 

машине Авдеева, спохватился, вернулся, но рюкзака уже не было. Слава Богу, он 

пустой был. 

Куст жасмина перед новым домом выкорчевал с помощью Васи, начал 

рассаживать вдоль ограды. Вася рекомендует и сирень, что перед уборной растѐт, 

пересадить, освободив место для дровника. 


