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6 апреля 2006 г., Вена  
Второй апрель в Вене подряд – неплохо! 
Правда, в прошлом году это был конец апреля, всё уже зеленело, почти лето. А в 

этот раз почки только начали распускаться, и тепло только на солнышке, а когда оно 
скрывается – нежарко. Но всё равно с Мурманском-то не сравнить, и даже с Питером.  

 

     
 

Вена из окна гостиницы «Ибис». 3 апреля 2006 г.  

 
В Мурманске в конце марта стояла настоящая зима с морозами по утрам до 

минус 15 градусов. Снегу навалило, только катайся на лыжах. 
Но мне было не до катанья, суета на работе замучила, давление поднялось, звон 

в ушах появился, ужасно раздражающий. Пошёл к ЛОРу, та направила к сурдологу в 

диагностический центр при областной больнице, где мне установили воспаление 
слухового нерва и предложили лечиться в дневном стационаре. Я согласился на 

середину апреля, когда из командировки вернусь.  
А пока так и живу с этим звоном, который то затухает, то усиливается. 

Пирацетамом с циннаризином лечусь, но без заметного прогресса. Правда, здесь, в 

Вене, я поначалу очень хорошо, необычно даже хорошо себя чувствовал. По-видимому, 
от смены обстановки, хорошей погоды и снятия стресса МГТУшных проблем. Но вчера 

и тут у меня давление подскочило, возможно, в связи с резким похолоданием. А сейчас 
вот фронт прошёл, солнышко появилось, и самочувствие улучшилось.  

 

Я привёз в Вену два доклада – один устный, в соавторстве с Леной Дорониной и 
Матиасом Фёрстером, по модельной интерпретации измерений плотности атмосферы 

спутником CHAMP, второй – постерный, в соавторстве с Машей Князевой, по 
моделированию ночных областей повышенной электронной концентрации в F2-слое 
ионосферы и в плазмосфере.  

Выступил я, по мнению Шагимуратова, хорошо. Он только меня по-английски и 
понял: говорил я медленно, громко и разборчиво, не то, что остальные. Ну, а что 

касается грамматики, то не без ошибок, наверное, но это уже детали. 
Вопрос ко мне был всего один, но по существу: а какую, мол, параметризацию 

солнечного ультрафиолета Вы использовали? – Модель Нусинова, - отвечаю, чем 

удовлетворил вопрошавшего, который вряд ли про эту советскую модель что-либо 
слышал, а, может, я и ошибаюсь.  

У нашего постера я очень долго и обстоятельно общался с Люром из 
Потсдамского Геофоршунгсцентрума, коллеги Матиаса, бывшего когда-то его 
начальником. Возможно, что помимо плотности мы сможем ещё и по ветрам, 

измеренным CHAMPом, сделать совместную работу.  
 



          
 
 

     
 

Олег Молчанов, Шагимуратов, Максим Клименко, Ира Захаренкова и Анджей 
Кранковский в Венском Центре Конгрессов «Австрия». 4 апреля 2006 г.  

 
Шагимуратов привёз в Вену свою симпатичную аспирантку Иру Захаренкову (из 

Васильково, между прочим, памятного по поездкам на мотоцикле в сторону Полесска), 

вокруг которой увивались старые иносферные хрычи вроде Олега Молчанова или 
Ружина из ИЗМИРАНа. Шагимуратов нахваливал её трудолюбие и заручился моим 

согласием быть оппонентом у неё на защите. (И только что я подтвердил по 
мобильнику такое согласие Алёне – дочке Юры Мальцева.) 

Шагимуратов рассказал, что в КГУ (имени Канта теперь) Костя Латышев открыл 

свой совет по защите кандидатских диссертаций по специальности «Численные методы 
и математическое моделирование», который надо загружать защитами, и мои 

аспиранты были бы там кстати со своими диссертациями. А Юля Зубова,  Лена 
Доронина, Лена Васильева и Маша Князева на диссертации уже материал насобирали 
(насчитали, правильнее сказать), и их самое время напрягать на ускоренное написание 

и оформление диссертаций. 
А ещё одного юного калининградца – Максима, сына Володи Клименко, я 

встретил утром первого рабочего дня Ассамблеи сиротой казанской околачивавшегося 
у входа в «Австрия Центр», куда его не пускали по причине отсутствия бэджика, 
который выдавался зарегистрированным участникам Ассамблеи, заплатившим 

оргвзнос. У Максима на оргвзнос денег не было, он рассчитывал (по совету папани) 
организаторов уговорить: вот он, мол, приехал, у него доклады устный и постерные 

включены в Программу Ассамблеи, а денег нет.  



Уговорить не удалось, и мы с Шагимуратовым провели операцию по выносу ему 
бэджика, с которым он как раз к своему устному докладу в «Австрия Центр»-таки 
прорвался. Качество докладов у Максима оставляло желать лучшего во многих 

отношениях, но я его всё равно всячески хвалил за настырность в стремлении к защите 
притом, что он в порту докером работает.  

- Что ж ты, докер, на оргвзнос-то не заработал? – подшучивал я над ним. 
- А за что такие деньги платить? За бэджик и CD ROM с абстрактами? 

Абстракты и так можно по Интернету скачать. 

- Ну, а вот Ира-то Захаренкова заплатила! 
Это Максима так отец настроил: хотят послушать его результаты, пусть так 

пропускают. Ну, и в самом-то деле, пожалели бы этих нищих русских учёных, молодых 
тем более. А Максим, кстати, поддержку на КОСПАР в Пекине получил. Вот пример 
для Ильи Артамонова. 

Вчера, то есть 5 апреля 2006 г. я добрался до Шёнбрунна – дворца и парка, в 
котором, как и в Бельведере, ещё не был, болтаясь в прошлый мой сюда визит 

преимущественно по центру города. В Шёнбрунне я не пожалел даже пары евро за то, 
чтобы залезть на крышу «Глориэтты», венчающей вершину холма, откуда хорошо 
видна вся Вена, не говоря уже о самом Шёнбрунне. Я много фотографировал, но воздух 

был мглистый, непрозрачный, не знаю, что получится.  
 

 

     
 

      
 



        
 

       
 

    
 

 

 
 

Шёнбрунн. 5 апреля 2006 г.  
 



 
 

Бельведер. 5 апреля 2006 г.  
 

В это день заметно похолодало, а я вместо куртки надел лёгонькую ветровку и 
изрядно замёрз. Это не помешало мне, однако, после Шёнбрунна добраться ещё и до 

Бельведера, где я сделал всего пару или даже один только снимок, решив вернуться 
сюда в солнечную погоду.  

Возвратившись в гостиницу, я выпил стаканчик красного, и тут ко мне в номер 

позвонил из вестибюля Шагимуратов: они с Ирой гуляют и вот ко мне зашли 
пригласить к ним в отель на коньяк в качестве ответного визита – накануне мы с 

Шагимуратовым у меня водку пили. 
Мы прошлись пару остановок метро по Марианхильфештрассе – главной 

торговой улице, а потом метро и трамваем добрались до ихней гостиницы, где и 

распили коньяк вдвоём в присутствии пившей только чай Иры. Она слегка перебрала в 
первый день на ресепшен, а теперь боялась алкоголь в рот брать, а тем более перед 

постерной сессией, где у них 3 или 4 постера заявлено. Даже после коньяка давление у 
меня оставалось повышенным, пришлось на ночь усилить дозу энапа. 
 

 
 

Шагимуратов и Захаренкова на Марианхильфештрассе. 5 апреля 2006 г.  

 
7 апреля 2006 г., Вена  



Сижу в постерном зале за час до закрытия Ассамблеи. Сейчас вино будут 
наливать, как это принято на каждой постерной сессии за час до её окончания. Уже 
начали, и я взял первую порцию. Хорошее красное сухое вино. 

Сегодня день солнечный, хотя с утра и прохладный, отчего я и просидел на 
заседании до обеда, слушая про плазмосферу и кольцевой ток. А в обед поехал, как и 

собирался, в Бельведер. Пофотографировал там, вернулся перекусить в гостиницу, 
оттуда по Марианхильфештрассе пешком до центра – к Стефанплатц, фотографируя по 
дороге. Закупил кофе для Сашули и ей с тётей Тамарой местные конфеты и печенье.  

До начала разлива вина пообщался с Иордановой из Штатов, которая 
моделирует кольцевой ток из кинетических уравнений. И на этом научная часть моей 

поездки закончилась. Осталось до дому добраться.  
В части же науки – было мало модельеров и мало физики. Зато море 

экспериментальных данных – только моделируй и интерпретируй. 

 

   
 

 

   
 
 

   
 
 



   
 

Бельведер. 7 апреля 2006 г.  
 

   
 

   
 

Марияхильферштрассе. 7 апреля 2006 г.  
 

   
 

Бабенбергер Штрассе. 7 апреля 2006 г.  



 
   

   
 

   
 

Бурггартен. 7 апреля 2006 г.  

 

      
 

Альбертинский дворец и памятник архигерцогу Альберту.  

 

  



 

      
 

Памятник жертвам концлагерей у Альбертины. 7 апреля 2006 г.  

 

      
 

От Альбертины к Стефансплатц. 7 апреля 2006 г. 
 

      
 

У Стефансплатц. 7 апреля 2006 г. 
 



   
 

   
 

           
 

 

     
  



Международный Центр на Донау Инзель и вид от него в сторону центра Вены.  
 

А в Сестрорецке, по дороге сюда, тётя Тамара у меня внеочередную прибавку к 

моим выплатам ей выпросила. Теперь я ей буду 4000 рублей вместо 3000 платить, а 
давно ли было 700? Мы с Сашулей проживаем на человека вдвое меньше, чем она 

получает от нас и от государства.  
 
16 апреля 2006 г., Мурманск 

8-го утром я сел в автобус, идущий в аэропорт, у Вестбаннхофа, а у 
Зюдбаннхофа ко мне присоединились Шагимуратов с Захаренковой. Мы вылетали 

одновременно в 10.15: я – в Питер, они в Варшаву. У меня с собой было красное сухое 
вино, недопитое в отеле и помещённое в поллитровую пластиковую бутылку. Но не 
было стаканчиков, и мы с Шагимуратовым, стесняясь Захаренковой (не пить же из 

горла!), убивали время в аэропорту в их поисках (не брать же что-нибудь в розлив за 
три евро!), но нашли только бесплатные пластмассовые трубочки, с помощью которых 

вино с удовольствием и распили. 
 
Добравшись до Сестрорецка, я первым делом побежал в Дубки к заливу, со льда 

которого уныло брели пустые рыбаки – не клевала корюшка сегодня почему-то. Ну, и 
ладно, а то я уже собрался было прямо на лёд идти с неснаряжёнными снастями. 

 
10-го вечером я приехал в Мурманск. 11-го вышел на работу, а 12-го сделал тот 

самый доклад «Оценка и стимулирование научной деятельности в МГТУ», который я 

сочинял в поезде в предыдущую свою поездку в Питер, на пресловутую тему «Делить 
или не делить» (число баллов за статью на число соавторов). Доклад я сделал на 

заключительном пленарном заседании нашей НТК-2006 в присутствии большинства 
своих оппонентов по этому вопросу, в первую очередь, Немыченкова, Карповой и 
Довидченко – моих непосредственных подчинённых. В этот раз выступить с 

возражениями против моей точки зрения никто не осмелился, как и в поддержку тоже 
впрочем. Так и осталось для меня невыясненным, убедил я их, или они решили не 

спорить с начальством. 
Из-за этого доклада я не пошёл в областную больницу, в дневной стационар 

которой меня направил сурдолог ещё до моего отъезда в Питер-Вену. У меня 

ухудшился слух, мало того, в последние два месяца участился шум в ушах, точнее, 
звон, который, мягко говоря, меня беспокоил. Лечение я начал с 13-го числа: 

капельница, иглоукалывание, электрофорез. Всё в первую половину дня, а с обеда на 
работу. Приятное лечение. Лежишь больше часа под капельницей, читать можно. Или 
дремать. Потом с иголками лежишь минут пятнадцать- двадцать, и электрофорез 

столько же. И уже на второй день я почувствовал себя лучше. Но вот в выходные 
процедур не было, и звон в башке возобновился. 

Вчера, в субботу, 15 апреля, мы с Сашулей ездили на машине в 
Верхнетуломский, где Сашуля каталась на лыжах по водохранилищу, а я рыбачил. 
Полймал 8 корюшек и двух налимчиков, одного из них Сашуля подцепила. К 

сожалению, не было солнышка, а то вообще кайф был бы стопроцентный. 
 



         
 

На Верхне-Туломском водохранилище. 15 апреля 2006 г.  
 

Вечером смотрел футбол «Зенит» - «Луч» (3:1), в котором Кержаков забил свой 
сотый гол в официальных матчах «Зенита» и сборной. Ещё по голу забили Власов и 

Аршавин, который к тому же сделал две голевые передачи. 

  


