
840 
 

М а й  2 0 1 4  г. 
 

1 мая 2014 г. Боря Прохоров представил наш с Мишей (и Борей) доклад в Вене 
на ЕGU. А ректор на моё и Мишино заявления о командировке Миши в Вену так и не 
ответил. 

 
2 мая 2014 г. 
 
40 погибших при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе! 
 
Письмо Бориса Кригера от 3 мая 2014 г. 
 
Здравствуйте, Александр ! 
Мы приступили к вашей книге « ЗАПИСКИ РЫБОЛОВА-ЛЮБИТЕЛЯ  ЧАСТЬ 3   ПИСЬМА 

ОТЦА ИАННУАРИЯ » 
Объем вашей книги 910 страниц. Мы можем склеить максимум 650.  Надо бы разделить на два 

тома. Мы сами сделать этого не можем - повредим содержанию, вам виднее как автору. Кроме того, 
проставте содержание, если хотите, чтоб оно было. Высылаю вам ваш файл-работайте прямо с ним.  

C уважением, 
Борис   Кригер 
Главный редактор издательства Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. 
1415 Limberlost Road 
Huntsville, Ontario, P1H 2J6 
CANADA 
Tel. +1-705 635-3857
Mob.+1-289-221-2296
altaspera@gmail.com   www.altaspera.com  and  http://issuu.com/altaspera
 
Мой ответ ему на следующий день 
 
Здравствуйте, Борис! 
Я разделил книгу на два тома и проставил содержание, как Вы просили. Высылаю шаблоны на 

оба тома. 
С наилучшими, 
Ваш А.Намгаладзе 
 
4 мая 2014 г. 
 
«Зенит» не удержал победный счёт в игре с «Локомотивом» (1:1, Рондон) из-за 

грубой ошибки Лодыгина в конце матча. «Зенит» остался на первом месте, опережая на 
очко «Локомотив», но теперь к ним вплотную приблизился ЦСКА. Осталось два тура. 

 
В Украине так называемые «сторонники федерализации» под российскими 

флагами ждут, не дождутся Путина. А он всё не идёт. «Сами, мол, избавляйтесь от 
«киевских фашистов», мне проклятый Запад вам помочь пока не даёт…». 

Антиукраинская истерия на российском ТВ и в российском народе достигла 
небывалых высот. 

 
Письмо Бориса Кригера от 7 мая 2014 г. 
 
Здравствуйте,  Александр Андреевич ! 
Первый и второй том Вашей книги «ЗАПИСКИ  РЫБОЛОВА-ЛЮБИТЕЛЯ  ЧАСТЬ  3  » готовы 

и продаются здесь: 
http://www.lulu.com/shop/alexander-namgaladze/zapiski-rybolova-tom-1/paperback/product-

21614573.html
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http://www.lulu.com/shop/alexander-namgaladze/zapiski-rybolova-tom-2/paperback/product-

21614582.html
Если Вы желаете купить книги с авторской скидкой в 10%, пожалуйста, дайте мне знать сколько 

книг для Вас заказать. 
Поздравляю Вас с выходом книги! 
С уважением, 
Борис Кригер 
Главный редактор издательства 
Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. 
 
Мой ответ ему в тот же день 
 
Здравствуйте, Борис! 
Давайте по пять экземпляров каждого тома. Чтобы больше заказывать, надо книгу в руках 

подержать. 
А следующие части будем издавать? 
ААН 
 
Ответ Бориса на следующий день 
 
Здравствуйте, 
Да, будем издавать и дальше. 
Пожалуйста, вот расчет Вашего заказа: я дал Вам особую 30 процентную скидку. 
Автор и название 
том 1 ЗАПИСКИ  РЫБОЛОВА-ЛЮБИТЕЛЯ 
Количество книг 5, цена за книгу $33.00, всего $165.00  
Автор и название 
том 2 ЗАПИСКИ  РЫБОЛОВА-ЛЮБИТЕЛЯ 
Количество книг 5, цена за книгу $33.00, всего $165.00  
Автор и название 
Всего до скидки $330.00, 30 % автор.скидка $99.00. Всего за книги $231.00. Пересылка почтой  
$35.00. ВСЕГО $266.00  
Проще всего Вы можете оплатить через  www.paypal.ru    или  www.paypal.com, послав деньги на 

мой адрес: krigerbruce@gmail.com, или же перешлите оплату через Western Union на имя 
Имя получателя: BORIS KRIGER, Город: TORONTO, Провинция ONTARIO, Страна: CANADA 
сумму равную $266.00 долларам США 
Пришлите мне, пожалуйста, номер перевода MTCN и укажите, пожалуйста, адрес с почтовым 

индексом, куда выслать книги, а также имя  и ОТЧЕСТВО Ваше или выполнившего перевод 
АНГЛИЙСКИМИ БУКВАМИ и номер Вашего телефона. 

Обычно доставка занимает 6-7 недель. Бывает гораздо быстрее. 
С уважением, 
Борис Кригер 
Главный редактор издательства 
Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. 
 
Письмо Бориса Кригера от 12 мая 2014 г. 
 
Дорогие друзья! 
В часть дня Победы объявляем бесплатную пересылку книг до 1 июня 2014. (Т.е. почтовые 

расходы мы полностью берем на себя.) Это в дополнение к обычной 10% авторской скидке. 
Пожалуйста, сообщите, сколько книг Вы желаете заказать. 
С уважением, 
Борис Кригер 
 
Мой ответ ему в тот же день 
 
Давайте по семь каждого тома. Сколько итого денег я Вам должен переслать? 
 
Ответ Бориса от 12 мая 2014 г. 
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Здравствуйте, 
Пожалуйста, вот расчет Вашего заказа: 

Автор и название Том 1 ЗАПИСКИ  РЫБОЛОВА-ЛЮБИТЕЛЯ 
Количество книг 7, цена за книгу $33.00, всего $231.00. 
Автор и название Том 2 ЗАПИСКИ  РЫБОЛОВА-ЛЮБИТЕЛЯ 
Количество книг 7, цена за книгу $33.00, всего $231.00. 
ВСЕГО ЭКЗЕМПЛЯРОВ 14 
Всего до скидки $462.00 
30 % автор.скидка $138.60 
Всего за книги $323.40. 
Пересылка почтой БЕСПЛАТНО ПРИ ОПЛАТЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ВСЕГО $323.40 
 
Письмо Бориса Кригера от 13 мая 2014 г. 
 
Деньги поступили. 
Пожалуйста, пришлите еще раз ваш полный адрес с индексом 

английскими буквами. 
С Божьим благословением! 
о.  Борис Кригер 
Православный священник 
Fr. Boris Kriger 
 
1415 Limberlost Road, Huntsville, Ontario, P1H 2J6 
Phone. (705) 635-3857 
Mob.    (289) 221-2296 
http://frboriskriger.wordpress.com/
krigerbruce@gmail.com<mailto:krigerbruce@gmail.com> 
[http://content.foto.mail.ru/mail/vdv_alchevsk/_answers/i-5306.jpg] 
 
Божественные Литургии совершаются по субботам в 11 утра. Православная Церковь Св. Савы 

находится по адресу: 203 River Street  Toronto, Ontario M5A3P9 (на углу River Street и Gerrard Street East) 
Major Intersection:  Dundas and Bayview.  При церкви  удобная бесплатная парковка. 

Orthodox Televsion   www.pravtv.org<http://www.pravtv.org/> 
https://soundcloud.com/boris-kriger
"Православная Вера"  www.orthopress.org<http://www.orthopress.org> 
Social Networks: https://www.facebook.com/boris.kriger
 
 
Мой комментарий от 12 мая 2014 г. к ответу Олега Мартыненко и Виктора 

Фомичёва на замечания рецензентов по поводу статьи в JASTP c моим участием 
 
Dear Co-authors, 
I studied the Oleg's and Victor's responses to the Reviewers' comments and agree with them fully. I 

have nothing to add to them. 
Best regards, 
Aleksandr 
 
 
Письмо Бориса Кригера от 20 мая 2014 г.
 
Дорогие авторы! 
Многие обращаются к нам с вопросом: "Как оповестить читателей о выходе моей книги?" 
Мы предлагаем разместить информацию в наших газетах. Мы выпустили майский номер газеты 

"Живая Мысль". Тираж: 2000 Распространение - бесплатно: 62 "русских" точек в Торонто. (см список в 
приложении) 

Прежние номера можно просмотреть здесь: 
http://issuu.com/altaspera
 
СОДЕРЖАНИЕ МАЙСКОГО НОМЕРА: 
http://issuu.com/altaspera/docs/live_thought.__may__2014
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ ДЛЯ АВТОРОВ В 
ИЮНЬСКОМ НОМЕРЕ "ЖИВОЙ МЫСЛИ": 

 
1/4 страницы = 48 долларов 
1/2 страницы = 90 долларов 
полная страница = 180 долларов 
 
С уважением, 
Борис Кригер 
Главный редактор издательства 
Altaspera Publishing & Literary Agency Inc. 
 
22 мая 2014 г. 
 
8 мая я улетел в Питер по звонку молдаванина-строителя Васи, снимавшего у 

нас тёти Тамарину квартиру. Вася с женой и сыном возвращался в Молдавию лечить 
больную спину, и можно было заняться разборкой огромной дяди Вовиной библиотеки 
с его коллекциями почтовых марок, значков и медалей. Чем я и занимался в 
Сестрорецке.  

Марки перетащил в квартиру на Токарева, значки и стоящие книги на новую 
дачу. Загрузил книгами шкаф, стеллаж на восемь полок от пола до потолка и ещё пару 
полок в кухонных шкафах, и не всё поместилось. Стеллаж, полки,  комод и 33 пакета с 
книгами перевёз на грузотакси. Часть книг отнёс на дачу в рюкзаке и на тележке, у 
которой от тяжести развалилось одно колесо, пришлось менять тележку. 

 
11 мая «Зенит» с треском продул последнюю игру сезона на своём поле 

московскому «Динамо» (2:4). За три минуты до конца встречи на поле выбежал весь 
фанатский сектор, один дурак дважды ударил по голове защитника «Динамо» Гранта, 
судья остановил игру и не возобновил её. «Зениту» было засчитано техническое 
поражение 0:3, стадион дисквалифицирован на две игры без зрителей и ещё две без 
фанатского сектора. 

ЦСКА же очередную свою игру выиграл и обошёл «Зенит» на одно очко перед 
последним туром, который состоялся 15 мая. ЦСКА одержал десятую (!) победу 
подряд (над «Локомотивом» 1:0) и стал чемпионом. «Зенит» выиграл в гостях у 
«Кубани» 4:1 (Витсель, Рондон, Шатов и Халк) и занял второе место. 

 
Помимо дяди Вовиной библиотеки у меня висела проблема с дохлым 

аккумулятором моего Логана. Аккумулятор я раздобыл, поставил, но машина не 
завелась. И тут появились претенденты в дачники: Неля, Валентин и их 30-летняя 
дочка Лена. У Валентина тоже Логан, и он (Валя) завёлся выяснить, в чём дело с моей 
машиной. Три часа мы с ним экспериментировали с зажиганием и сигнализацией, 
проверяли предохранители и нашли один перегоревший. Но и его замена не помогла. 
Придётся отвозить машину на эвакуаторе в центр обслуживания для проверки 
электрики. 

Последние три дня моего пребывания в Сестрорецке стояла жара до 33-х 
градусов, от которой я спасался в бане, поливая себя комфортной водичкой, черпая её 
ковшиком из тазика. Покосил траву, отрезал сухие ветви у малины и у неприжившихся 
кустов сирени и жасмина, подрезал жасмин у ограды с улицы, но массу дачных дел так 
и не успел переделать. 

20-го мая я вернулся в Мурманск, а 21-го на кафедре благополучно состоялась 
предзащита диссертации Олега Золотова, перед которой я общался с финном Вейкко 
Кераненом из Лапландского университета, занимающегося проблемой демонстрации 
живых полярных сияний туристам вроде моих болгар из Сан-Франциско. 



И вот сегодня, 22 мая, в Мурманске дождь, температура воздуха плюс три 
градуса (это после тридцати трёх в Питере!), в Коле вода очень высокая, по словам 
Миши Волкова, вагончика в Шонгуе ещё нет. Так что самое время начать готовить для 
Кригера 4-ю часть моих «Записок» - «Большая модель». 

 
23-го мая. Артемий Троицкий на «Эхе Москвы» хорошо высказался:  
 
… Почитал, в частности, комментарии разных своих приятелей, так называемых 

оппозиционеров – там Немцов, Алексашенко и прочие-прочие, которые все страшно скорбят по этому 
поводу и говорят «Вот, там зависимость от Китая, огромное количество денег будет потеряно, то-сё и так 
далее. Да и независимость мы утратим».  

 
То есть они, на самом деле, стоят, как я понял, на каких-то таких державно-государственнических 
позициях типа Рогозина и так далее. Я стою на совершенно другой позиции. Мне, в общем-то, наплевать 
на все эти масштабные свершения. Для меня страна – это люди. А я знаю, что при китайцах людям или, 
можно сказать, людЯм будет жить гораздо лучше.  

 
Вот, знаешь, скажем, Тань, какая главная мечта выпускниц средней школы города Благовещенска, 
столицы Амурской...  

 
Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Что, выйти замуж за китайца?  

 
А.ТРОИЦКИЙ: Выйти замуж за китайца. Почему? Потому что китаец не пьет, потому что он не бьет, 
потому что работящий и приносит домой деньги и так далее. При новых отношениях с Китаем этих 
китайцев... Их там уже довольно много, а будет еще в 100, в тысячу раз больше. И это составит счастье 
огромное количество русских женщин.  

 
Т.ФЕЛЬГЕНГАУЭР: Школьниц средней школы.  

 
А.ТРОИЦКИЙ: Что будет с русскими мужчинами, это, как бы, отдельная история. Но для меня в данном 
случае важнее русские женщины, которые заслужили того, чтобы их как минимум не били и не 
втравливали в пьянство. Так что это, по-моему, очень здорово. И появится новая русско-китайская раса, 
которая станет доминирующей на Дальнем Востоке и в Сибири. Что это будет за раса, что за люди, я не 
знаю. Я думаю, что они будут в большей степени китайцы, чем русские, по менталитету, но, может быть, 
в большей степени русские, чем китайцы, скажем так, по культуре. Вдруг так. Это может быть довольно 
интересно.  
 
Потом с другой стороны, если к этому делу подойти, понятно, что в России промышленность находится 
на грани коллапса, наука практически закончилась вообще, технологий современных практически нет, 
всё, что осталось, это какие-то старые советские наработки вроде тех, что мы пытаемся еще китайцам 
впарить. Ничего этого нет, да?  

 
Для того, чтобы всё это поднять, вот как хотят Немцов и ему подобные, для этого требуется огромное 
количество денег, вообще перестраивать, переламывать всю страну. Да и вообще можно ли это поднять, 
если почти все стоящие ученые уехали за границу, если вся профессура, опять же, или вымерла, или 
уехала за границу? Откуда людей взять для того, чтобы всё это поднимать, возвращать? Нет у нас для 
этого никаких ресурсов. А в данном случае прекрасная возможность.  

 
У нас может быть передовая технология, сильная промышленность. Ну, по поводу науки мне трудно 
сказать. Вот, естественно, это всё будет китайское. Но при этом на нашей территории. Ну а почему бы 
нет? 

 
25 мая 2014 г. 
Ездили с Мишей Волково в Мишуково, поскольку в Коле, по словам Миши, 

воды выше  крыши, к ж/д полотну в Молочном подходит, и на сёмгу рассчитывать не 
приходится. В Мишуково, однако, залив встретил нас холодным северным ветром, и 
мы попытались ловить с причалов, но безуспешно. Но через час ветер вроде бы стих, 
Миша спустил свою лодку на воду, и мы отправились на середину залива. Однако, 
камень, который мы взяли в качестве якоря, лодку на месте не удерживал, тем более, 
что был прилив, и нас неудержимо  сносило к Мурманску. Еле выгребли мы (Миша) к 



берегу, и уже вдоль берега вернулись к месту старта. Миша нашёл камень для якоря 
покрупнее и отплыл на второй заход, а я малодушно ретировался с рыбалки, т.к. замёрз 
просто-напросто. 

 
27 мая 2014 г. Внук наш Миша сдал Мачкариной на «хорошо» кандидатский 

экзамен по философии и закрыл тем самым проблему кандидатского минимума в 
аспирантуре. Осталось диссертацию дописать и оформить. 

 
28 мая 2014 г. 
Ездил в Шонгуй без лицензии, а вагончик там ещё не функционирует, и народу 

никого нет, хотя вода уже не слишком-то и высокая. Поехал оттуда в Молочный, купил 
лицензию и помахал спиннингом шесть часов рядом с лицензионным пунктом без 
поклёвок со стандартным количеством зацепов и отрывов мух и грузил. Пойманных 
сёмг не видел. Погода наконец-то улучшилась – без дождя и ветра. 

Учёный совет в этот день переизбрал меня на должность главного научного 
сотрудника с двумя голосами против. Морозов подтвердил согласие ректора на моё 
дистанционное (виртуальное) руководство научными сотрудниками и аспирантами, 
что, конечно, меня взбодрило. 

 
29 мая 2014 г. 
Сашуля приехала из Сестрорецка, куда прилетела из Франкфурта вечером 25 

мая. В Сестрорецке она дачу в порядок приводила для новых дачников 
 
30 мая 2014 г. 
В Шонгуе без поклёвок с Мишей Волковым при очень хорошей, практически 

летней погоде. + 17 градусов, безветренно. До пояса раздетый был, загорал. Ни 
поклёвок, ни рыбы не видели. Вода высокая всё-таки ещё. Разлив большой, рыба 
непонятно где идёт. 

По каналу «Культура» показали концерт записи 2012 года, в котором Даниил 
Штода и Ольга Гурякова чудесно исполняли романсы Глинки. Особенно понравилось 
«Не искушай меня без нужды» дуэтом. 

  
31 мая 2014 г. Мой сайт на триподе заблокирован! 

 
Уважаемые пользователи! 
 
Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу 
ограничен. 
Возможные причины ограничения доступа: 
 
1. Доступ ограничен  по решению суда или по иным основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 
 
2. Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети 
«Интернет», включен в Единый Реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено. 
 
Проверить наличие сетевого адреса в Едином реестре можно в разделе 
«Просмотр реестра» на сайте eais.rkn.gov.ru. 
 

http://eais.rkn.gov.ru/
http://eais.rkn.gov.ru/


3. Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети 
«Интернет», включен в Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую 
с нарушением исключительных прав. 
 
Проверить наличие сетевого адреса в Реестре можно в разделе 
«Просмотр реестра» на сайте nap.rkn.gov.ru/reestr. 
 
4. Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети 
«Интернет», включен в Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие призывы к массовым беспорядкам, 
осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 
порядка. 
 
Проверить наличие сетевого адреса в Реестре можно в разделе 
«Просмотр реестра» на сайте 398-fz.rkn.gov.ru. 
 

Ни по одному из приведённых здесь адресов я своего сайта в Реестре не нашёл, 
так что допуск к нему ограничен, судя по всему, «по иным основаниям» (п.1). 

Вот до чего путиноиды напуганы: даже моего безобидного, в общем-то, сайта 
боятся. Или не такой уж он и безобидный? 
 

http://nap.rkn.gov.ru/reestr/
http://nap.rkn.gov.ru/reestr/
http://398-fz.rkn.gov.ru/
http://398-fz.rkn.gov.ru/

