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12 августа 2010 г., Мурманск
Сегодня сестре моей, Любе исполнилось 65. Она сейчас в Севастополе у
Милочки, поздравил её по скайпу.
А вчера Ирине 45 стукнуло. Будет ягодка опять. А 8-го Сашуле – 67.
Летят годы.
«Чем дольше живём мы, тем годы короче…»
1 августа в Сестрорецке напротив нашего дома, у памятника Зощенко в сквере у
библиотеки имени Зощенко Александр Филипенко читал Зощенко в сопровождении
джаз-группы «Олд Ривер Бэнд». Больше двух часов без перерыва. Бесплатно для
зрителей.
Я в восторге. Пришёл со своей табуреткой. Снимал своей новой камерой на
видео. Жаль, без штатива, руки устали, и камера дрыгалась от усталости рук и от моего
смеха. И аккумуляторной батареи запасной не было. Но и записанное производи т
впечатление.

Александр Филипенко читает Зощенко у библиотеки имени Зощенко в Сестрорецке
1 августа 2010 г.

Филипенко с директором библиотеки имени Зощенко и внучкой Зощенко.
Письмо Димитара Ужунова от 5 августа 2010 г.
Dear Prof. Namgalad ze:
We are proposing a special session on Multidisciplinary earthquake research for the 2010 Fall Dec 13 17 in San Francisco, CA.
NH06: Multid isciplinary Research for Validation of Earthquake Precursors: Case Studies and Statistics
Sponsor: Natural Hazards
CoSponsor: Atmospheric Sciences, Geodesy, Natural Hazards, Seis mology, SPA -Magnetospheric
Physics, Tectonophysics
http://www.agu.org/ meetings/fm10/program/scientific_session_search.php?show=detail&sessid=485
Description: We propose to discuss multid isciplinary research to investigate earthquake precursory
phenomena preceding major earthquakes. The observational data from the last twenty years suggests the
existence of geochemical, at mospheric electro magnetic phenomena prior to some earthquakes. The most recent
events in Italy (M6.3, 2009), Haiti (M7.0, 2010) and Chile (M 8.8, 2010) suggest new evidence for a distinct
coupling between the lithosphere and atmosphere/ionosphere, which are related to this te ctonic activity. Topics
of the session include: case studies of major earthquakes; statistical theory of precursor validation; and a theory
relating tectonic stress to electro-chemical and thermodynamic p rocesses: Conveners: Dimitar Ou zounov, Sergey
Pulinets, Michel Parrot, Jann-Yenq Liu, Katsumi Hattori
We would like to invite you to present an Invited talk on the Physical Model of Earthquake Ionospheric
Precursors. Please let us know if you would be interested and can attend/present the talk. We have ve ry limited
number of talks reserved as Invited and we need your response to our Invitation (with Yes/No) ASAP.
Kind Regards,
Dimitar Ou zounov
Dimitar Ou zounov
NASA Goddard Space Flight Center/SSAI
Greenbelt, M D 20771, USA
Tel: (301) 614-5564, Fax:(301) 614-5620
E-mail: Dimitar.P.Ouzounov@nasa.gov
-Associate Professor
Depart ment of Physics
Chap man University
One Un iversity Drive
Orange, CA 92866, USA
E-mail: ou zounov@chapman.edu

Мой ответ ему от 6 августа 2010 г.
Dear Dimitar,
Thank you very much for the invitation to present an Invited talk on the Physical Model of Earthquake
Ionospheric Precursors. I'm realy interested and will do al my best to attend and present the talk. Just now I'm on
vacation in S-Petersburg but on Sunday I'll be back in Murmansk and will ask the admin istration of my

university to support my trip to San Francisco. The formal invitation for v isa is necessary in any case. So, my
answer is YES.
With best regards,
Alexander Namgalad ze

Ответ Димитара в тот же день
Dear Prof. Namgalad ze,
Thanks for accepting the invitation.
We can work with A GU and provide all o f documents that required for your trip.
Kind Regards,
Dimitar

12 августа 2010 г., Мурманск
В Мурманск я вернулся 8 августа, в Сашулин день рождения, чтобы 9-го выйти
на работу – отпуск кончился. Сашуля осталась в Сестрорецке ещё на неделю, чтобы
закончить с Яковом дела по даче.
Погода 9-го была вполне приличная – до 24 градусов тепла, зато в следующие
три дня – холодюга, 9 градусов всего, и дождь непрерывный 10-го и 11-го. После
жаркого Сестрорецка очень неуютно себя чувствовал. Сегодня, правда, потеплело до 19
градусов.
На работу помимо меня ходят Маша Князева, Маша Ботова, Юля Зубова и Олег
Мартыненко появился. Обсудили планы, трудимся.
Сашуля сегодня с Яковом закрыли перестройку дачи и рассчитались. Теперь
надо участком заниматься, а когда?
18 августа 2010 г., Мурманск
Вот и Сашуля вчера вернулась в Мурманск после пятимесячного отсутствия.
А мне «В Контакте.Ру» пришло предложение от неизвестной мне Александры
Faye Ивановой из Калининграда, 1980 года рождения, выпускницы КГТУ добавить её в
«Мои Друзья». Подумав, уж не Вадима ли Иванова это дочь Шурочка, я ей написал:
Вы не Вадима ли Петровича дочь Шурочка?

Она ответила:
Здравствуйте, Александр Андреевич.
Да, она самая. Вчера наткнулась на Ваш сайт, почитала немного "Записки рыболова -любителя"
про ИЗМИРАН, папу и других. Хотела поблагодарить Вас. Но не успела - было очень поздно. Решила
отложить на сегодня. Не успела вчера представиться и написать. Вы меня опредили. :) Здорово, что Вы
делаете записи и публикуете их. Обязательно куплю несколько книг, правда, не знаю продается ли она в
Калининграде, но если не найду, то закажу на ОЗОНе. Подарю Тарасу (он будет оч ень рад), о тправлю в
Крым. Папин брат Сергей делает генеалогическое древо и составляет небольшие биографии
родственников,
думаю,
Ваша
книга
тоже
поможет
ему
в
этом.
Это просто бесценно, как видите, не то лько для Вашей семьи, но и для тех, кто в той или ино й мере
связан с Вами. В общем, огромное спасибо, что Вы оставили такую память об о тце!

Мой ответ ей:
Дорогая Шурочка!
Спасибо за письмо. Из печати пока вышла только первая часть моих "Записок" ("Приключения с
Самиздатом") и нахо дится в печати вторая ("Гостремиада"), в которой появляются Вадим (с его фото) и
Маша Ивановы, Кореньковы, Саенки и другие знакомые Вам личности. Первая часть продаётся в
Калининграде, но Вам не нужно её покупать - я с удовольствием подарю Вам и Тарасу сколько хотите
экземпляров, а когда выйдет вторая часть - получите и её. Забрать книжки можно у моей дочери Ирины
(ул. Фрунзе, 30, кв.13, рядом с Домом Быта) или по цепочке - Ваня Карпов (мой зять) - кир ха - тётя Нина
Коренькова.
Папа Ваш был замечательный человек, очень мне симпатичный.

Всего наилучшего,
Ваш ААН

Её ответ мне:
О, я завтра позвоню тете Нине - посоветуюсь, как удобнее будет забрать. Как раз у Тараса в
конце августа День Рождения. Передам книгу. Буду ждать выхо да "Гостремиады".
Спасибо большое, Александр Андреевич!

28 сентября 2010 г., Мурманск
Очередные формулировки смысла жизни по ходу утренней пробежки:
Развить и реализовать данные Богом способности делать добрые дела, тем
самым выполнить свой долг перед Богом и людьми («… пред людьми я спокоен, перед
Богом я чист»). Ранее было: осуществить замысел Божий обо мне, реализовать своё
предназначение. Но это то же самое, только другими словами. В награду – чистая
совесть.
А вот как отличить добрые дела от недобрых (ведь добрые для одних могут быть
недобрыми для других)?
Следовать заповедям и голосу совести, анализировать результаты и
корректировать своё поведение.
В церкви же: соблюдать заповеди, молиться и каяться (размышлять и
анализировать), в награду – вечное блаженство в царстве небесном. Вот это последнее
для меня лично невообразимо, а потому и смысла лишено. Душевное же спокойствие,
ощущение выполненного долга – чем не награда?
Всё это навеяно ежедневным нынешним слушанием бесед отца Ианнуария об
Апокалипсисе, аудиозаписи которых он подарил мне в Сестрорецке. Очень
выразительное чтение, подробные комментарии связи Апокалипсиса с ветхозаветными
пророчествами и историческими событиями того времени, подчёркивание образности и
символичности текста и … отсутствие перевода используемых терминов («вечное
блаженство», «царство небесное» и т.п.) на современный язык для образованной
публики.
29 августа 2010 г., Мурманск
Вернусь к приглашению Димитара Ужунова, американского болгарина или
болгарского американца, с которым я познакомился в Перудже, кажется, сделать
заказной доклад «Физическая модель ионосферных предвестников землетрясений» на
предстоящей в декабре осенней сессии Американского Геофизического Союза в Сан Франциско.
Предложение, конечно, лестное, и я принял его, особенно не раздумывая даже на
тему финансового обеспечения этой не ближней поездки. За свой счёт, в конце концов,
съезжу. Для диссертаций Олега Золотова и Бори Прохорова очень полезно будет. А
главное, мою идею об электромагнитном дрейфе ионосферной плазмы сейсмогенного
происхождения как предвестнике сильных землетрясений можно будет на серьёзном
уровне обсудить.
Для американской визы я с помощью фотографировавшей меня Сашули
изготовил цветные фото. Вот одно из них:

20 августа мы с Сашулей открыли грибной сезон на 1421-м километре
Печенгской дороги. Набрали две полных корзины молодых подосиновиков (65 штук),
подберёзовиков (40 штук), моховиков (20 штук) плюс сыроежки и горькушки. Жарили
шпикачки на мангале, огонь в котором разводили чуть ли не два часа из-за сырости
веток, но развели и до углей дело довели всё же.

Сашуля у мангала и шляпки подосиновиков, 20 августа 2010 г.
Вчера, т.е. 28 августа, ездили опять туда же. Набрали чуть меньше: 44
подосиновика, 43 подберёзовика, 30 моховиков, сыроежки, горькушки и волнушки
Выезжали в дождь, но на месте было сухо, и ни высокой травы, ни кустов – ходить
одно удовольствие. Морошки и черники поели.

