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Д е к а б р ь  2 0 1 0  г. 

 

27 декабря 2010 г., Мурманск 

Ну, вот, месяц кончается, а я первую только запись делаю. 
Итак: я благополучно пересёк Атлантический океан, а затем всю Америку с 

запада на восток… «и на Тихом океане свой закончили поход!» 

И вернулся в целости и сохранности с единственной потерей – брючного ремня 
после досмотра в Нью-Йоркском аэропорту. Успел проскочить перед снегопадами, 

завалившими снегом всё восточное побережье Штатов и всю Европу заодно.  
А вот дома свалился с гриппом вслед за Сашулей. Но, кажется, обошлось всего 

двумя днями острой формы, а у Сашули целая неделя была тяжёлая.  

 
Но по порядку.  

Две недели перед моим отъездом прошли в непрерывных численных 
экспериментах, проводимых Олегом Золотовым под моим чутким руководством, по 
подбору параметров электрического тока между Землёй и ионосферой, необходимых 

для воспроизведения в наших модельных расчётах наблюдаемых перед 
землетрясениями ионосферных эффектов (увеличений полного электронного 

содержания ионосферы). Буквально до последнего дня вносились изменения в 
презентацию и постер, которые мы готовили для сессии АГС в Сан-Франциско. 

А параллельно ещё постер с Матиасом и Борей Прохоровым по сопоставлению 

наших модельных ветров с данными спутника CHAMP готовился. 
Неожиданно я получил поддержку от РФФИ на поездку в Штаты, а это 

гарантировало оплату университетом всей командировки (РФФИ возвращает потом 
университету часть этих средств), на что я уж никак не рассчитывал. Так что в деньгах 
я стеснён не был, что не мешало мне в Америке экономить на еде-питьи. 

9 декабря я выехал поездом в Питер, а 11-го вылетел из Питера в Хельсинки, 
оттуда в Нью-Йорк и далее в Сан-Франциско. Промежутки между рейсами были не 

более двух часов, а прилетающие самолёты задерживались, и мне пришлось 
понервничать на пересадках (вот тогда я и ремень потерял на досмотре в суматохе).  

Из Питера до Хельсинки 35 минут лёта, а из Хельсинки до Нью-Йорка – 9 часов, 

и из Нью-Йорка до Сан-Франциско – 5 с половиной. Тяжеловато для туловища столько 
времени в кресле находиться. А к тому же на «Америкен Эирлайн» не было кормёжки, 

только напитки, причём если на пути туда мне ещё выдали бесплатно бутылочку (187 г) 
красного вина, то на обратном пути с меня за такую же бутылочку слупили 7 долларов, 
в то время как на «Финн Эйр» красного вина наливали сколь захочешь, и кормёжка 

полноценная была. 
В Сан-Франциско прилетели местным вечером (утром следующего дня по 

нашему времени), около 21.30 часов. В аэропорту я обменял свой купленный по 
Интеренету ваучер на проездной билет на метро (то подземка, то снаружи) и доехал до 
центра города - станция «Пауэл», рядом с площадью Юнион Сквер и моим отелем «Сэр 

Фрэнсис Дрейк» на Пауэлл Стрит, возвышающимся над Юнион Сквер. 
Выйдя из метро наружу я, конечно, обалдел от непривычной (после нашей зимы) 

летней (+18 градусов) атмосферы шумного, залитого огнями, поддатого по случаю 
субботы города. Поселился на 20-м этаже. Огорчился, что завтрак в стоимость номера 
не входит, это не Европа, и спустился вниз на улицу за продуктами, из которых 

затарился пивом, орешками и чипсами. Так бы и сидел на них всю командировку, если 
бы на следующий день не выяснилось, что за отказ от уборки номера ежедневно дают 

ваучер на 10 долларов, который можно потратить только на кормёжку или бар в отеле. 
С этим ваучером плюс 7 долларов (включая 1 доллар чаевых) своих я имел 



полноценный завтрак, а на конференции кофе и пиво на постерных сессиях в сочетании 
с орешками позволяло мне обходиться без ресторанов. 

Воскресенье, 12 декабря, я провёл в прогулках по ближайшим к отелю районам 

города, предварительно зарегистрировавшись на конференции, проходившей в 
Москоун Центре, в 12 минутах ходьбы от отеля. Гуляя, наткнулся на Анджея 

Кранковского, польского соратника Шагимуратова и Захаренковой, а вечером на «айс 
брейкинг парти» - на Олега Трошичева из ААНИИ, единственного знакомого мне 
«текущего», а не «бывшего» соотечественника. Из «бывших» летел вместе с бывшим 

пэгэёвцем Сашей Козловским и его женой, жителями Хельсинки теперь, а в 
последующие дни общался ещё с Жорой Хазановым и Ларисой Гончаренко (Ляцкого 

не было), из «текущих» - с Сергеем Пулинцом. 
Последующие пять дней конференции проходили в стандартном режиме – 

заседания и постерные секции с 8.00 до 12.30 и с 14.30 до 17.30, в перерыве и вечером 

знакомство с городом.  
 

Ну, что Вам рассказать о Сан-Франциско? 
Город в штате Калифорния на полуострове, омываемом с запада Тихим океаном, 

а с востока Южной бухтой, полностью разрушенный катастрофическим 

землетрясением 1906 года, знаменитый своими мостами (через Южную бухту – Бэй 
Бридж и через пролив между океаном и бухтой – Голден Гэйт Бридж или мост Золотые 

ворота), самым крупным за пределами Китая китайским поселением в северном 
полушарии и немалым японским, изрезанный холмами и впадинами между ними…  

Красив. Очень красив. Смотрите фото. Можно мои, можно в Интернете. 

 

      
 

       
 

Вечерний Сан-Франциско, 13 декабря 2010 г. Юнион Сквер. Кэйбл кар (трамвай такой) 
на Пауэлл-стрит. Мой отель «Сэр Френсис Дрейк».  

 



       
 

      
 

Башня Коит на Телеграф Хилл с разных точек, 13-17 декабря 2010 г.  

 

      
 

По дороге от отеля к месту заседаний (Москоун Центру), 13 декабря 2010 г.  
 
 

 
 

 



 

      
 

Музей современного искусства, 13 и 15 декабря 2010 г.  

 
 

      
 

Москоун Центр, 13 декабря 2010 г.  
 

 

      
 

Лариса Гончаренко, 14 декабря и Жора Хазанов, 17 декабря 2010 г.  
 



       
 

       
 

      
 

Чайна-таун, 14 и 17 декабря 2010 г.  
 

      



 

      
 

          
 

Набережная между морским вокзалом и мостом Бэй Бридж, 14 декабря 2010 г.  
 

 

      
 

На Маркет Стрит вечером.        Вид из бара над моей комнатой, 15 декабря 2010 г.  

 
 



      
 

      
 

      
 

      
 



      
 

      
 

      
 

Поход к рыбной гавани через Рашен Хилл, 17 декабря 2010 г.  
 

      



 

      
 
 

      
 
 

        
 

  Поход к мосту «Золотые ворота» через парк «Золотые  ворота», 18 декабря 2010 г. 
«…И на Тихом океане свой закончили поход,» 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

       
 

       
 

Сити Холл (ратуша) и памятники героям Американо-Испанской войны.  

 
 

       
 

Привратник у моего отеля «Сэр Фрэнсис Дрейк», 19 декабря 2010 г.  
      

 
      
 



      
 

   
 

Каток у рождественской ёлки на Юнион-сквер. 

 

         
 

     



 

     
 

19 декабря 2010 г.:  последнее путешествие по Сан-Франциско от Пауэлл Стрит 

и Юнион Сквер (где каток залили) на экскурсионном автобусе «Хоп он – хоп офф» 
(«Зайди – выйди») к мосту «Золотые ворота» и через него к моряку с мешком 

(предположительно золота). 
Фото, сделанные на катке, как и фото привратника у отеля «Сэр Френсис Дрейк» 

иллюстрируют интернациональный характер населения Сан-Франциско, 

исключительно спокойного и доброжелательного.  
 

А вот как кэйбл кар на кольце разворачивают: 
 

      
 

Свой заказной доклад «Физическая модель ионосферных предвестников 
землетрясений» я делал во второй день конференции и был ошеломлён его успехом. Ни 

на одной секции, на которых я побывал, никому не задавали столько вопросов, сколько 
мне, пока это дело не остановил председатель (но я предусмотрительно оставил время 
на вопросы). После доклада ко мне подсел американец Фройнд из НАСА и вручил 

визитку с надписью «Excellent presentation for AGU!». 
Надо сказать, что я и сам был доволен не столько докладом, сколько 

эффектными слайдами сопоставлений наших модельных расчётов со спутниковыми 
наблюдениями вариаций полного электронного содержания ионосферы в период 
четырёх дней, предшествовавших катастрофическому землетрясению в Гаити 12 

января нынешнего года. Не зря мы с Золотовым так добивались улучшения согласия 
расчётов с наблюдениями. 

На следующий день я стоял у нашего с Золотовым и Борей Прохоровым постера, 
посвящённого результатам обработки спутниковых данных для этого землетрясения, и 
в меня вцепился американец китайского происхождения опять же из НАСА с 

предложением вступить экспертом в рабочую группу по прогнозированию 
землетрясений и приглашением на заседание этой группы сегодня после обеда в отеле 

«Хилтон». На этом заседании меня умоляли рассказать подробнее о нашей методике 
прогоноза землетрясений, а я отбивался, уверяя, что я не прогнозист, не предсказатель, 



а физик, специалист по моделированию ионосферных и атмосферных процессов, и 
методиками вообще-то не занимаюсь. 

Теперь, осмысливая все беседы в Сан-Франциско, я прихожу к выводу, что и 

методики-то нетрудно сформулировать на основе наших результатов. И в статье для 
JASTP, которую мы с Олегом Золотовым и Борей сегодня закончили править, 

некоторые методические рекомендации по прогнозированию землетрясений на основе 
данных навигационных спутников сформулировали. 

Понял я и ещё одну причину успеха – был разжёван физический механизм связи 

готовящегося землетрясения (подвижки плит) с атмосферным и ионосферным 
электричеством и ионосферными эффектами сейсмогенных электрических полей. В 

других докладах физики практически не было или было совсем немного, а преобладала 
статистика, корреляции и т.п. 

Второй постерный доклад был подготовлен вместе с Матиасом, Борей и ещё 

одним Матиасом, тоже из Потсдама по сопоставлению наших модельных расчётов с 
данными немецкого спутника СHAMP. Хорошие результаты, но научной новизны 

немного. Продемонстрировали ещё раз достоинства нашей модели, только и всего. И 
подавляющее большинство докладов и постеров на конференции было именно таким: 
наблюдения – модель – сопоставления – выводы: наша модель хороша.  

Даже в постере Хазанова и Ляцкого место физики занял прогноз космической 
погоды, по существу статистический. 

Я притащил в Америку для Ляцкого – 1-ю часть своих «Записок», где Слава 
один из главных героев, а для Хазанова – 2-ю, там его фотографии есть, но Жора забрал 
обе книжки себе и сказал, что даст Славе почитать. 

 

     
 

А это уже к Нью-Йорку подлетаем, слева Атлантический океан. 20 декабря 2010 г.  
 

      
 

И вот снова в Сестрорецке, 21 декабря 2010 г.  



В Мурманск на побывку прибыл из Потсдама Боря Прохоров, элегантный как 
рояль. В Потсдаме он снимает большую комнату в вилле-гостинице, принадлежащей 
русским немцам из Сибири. Снимает за полцены, а половину отрабатывает у хозяйки, 

исполняя обязанности мажордома. Занятия наукой считает отпуском от основной 
работы, которой по-прежнему считает экстремальные подводные работы. Тут же ими и 

занялся у себя в Мишуково какие-то очередные миллионы выгребать. 
С Олегом Мартыненко проводим вместе последние дни. Какого кадра я теряю!  
Упрямого спорщика, демагога, ехидного, въедливого. Умного, честного, 

доброжелательного. Критика и помощника. Ученика и учителя. Везёт с собой в Канаду 
к дочери свою бывшую жену, тяжело больную. Замены ему в редакции не вижу. 

Неужели самому придётся опять чужие статьи править и с Кибиткиным воевать? 
 
Над страной тучи чёрные давно уже ходят, и просветов не видно. Мрак 

сгущается. Избиения с калечением журналистов, погром на Манежной, обвинительный 
приговор по второму делу Ходорковского и Лебедева, безудержное хамство Путина, 

пустобрехство Медведева… Какая там модернизация?!  
 
Письмо Максима Клименко от 29 декабря 2010 г.  

 
Уважаемый Александр Андреевич,  

Поздравляем Вас и Александру Николаевну с Новым годом и Рождеством! 

 

Желаем Вам на Новый год 

Всех радостей на свете, 

Здоровья на сто лет вперед 

И Вам, и Вашим детям.  

Пусть радость в будущем году  

Вам будет чудным даром, 

А слезы, скуку и беду  

Оставьте лучше в старом. 

Старому году оставьте печали,  

Забудьте тревоги, обиды, беду.  

Только здоровья, успехов и счастья  

Мы Вам желаем в Новом году!   

С уважением, 

Максим и Владимир Клименко.  

 

P.S. Саша, Максим прочитал вторую часть твоей книги, которая ему очень понравилась. 

Говорит, что из неё он узнал историю создания нашей модели. Он очень доволен, что наконец -то ему 

удалось устроиться на работу по специальности в ЗО ИЗМИРАН. Он выражает тебе свою огромную 

благодарность за содействие в этом (как он узнал после прочтения твоих «Записок рыболова»). Напиши, 

пожалуйста, как прошла твоя поездка на AGU Fall Meeting, и как восприняли  твое выступление с 

докладом по предвестникам. С кем удалось встретиться и поговорить из знакомых и с кем удалось 

познакомиться?  

 

IRI-2009, Kagoshima, Japan

    

Slovakia, 2010

      



 

Kamchatka, 2008 Klaipeda, 2010

 
 

Максим Клименко с женой и дочками. 

 
 

COSPAR-2010, 

Bremen, Germany

    

COSPAR-2010, 

Bremen, Germany

      
 

       
Kaliningrad 2010

 
 

Клименко-старший с внучками.                   Семейство Максима Клименко.  

 

Kaliningrad, 2009



Мой ответ Клименкам в тот же день 
 

Дорогие Володя и Максим! 

Большое спасибо за поздравления и фото. Наконец -то  увидел всё очаровательное семейство  

Максима! 

Мы с Александрой Николаевной сердечно поздравляем Вас всех с Новым годом и Рождеством, 

желаем крепкого здоровья и успехов во всех делах. Ваше письмо получил в Мурманске перед отъездом в 

Питер, а отвечаю уже из Сестрорецка, куда мы с А.Н. прибыли сегодня утром. Здесь у нас ужасно 

медленный интернет (через мегафоновскую флэшку), так что фото пошлю, когда вернусь в Мурманск 

(после 11-го января), а рассказ об AGU2010 постараюсь написать ещё отсюда, но не сегодня, т.к. нужно 

ещё ответить на кучу поздравлений.  

Хороших Вам праздников!  

Ваши ААН и АНН 

 
Письмо Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 30 декабря 2010 г.  
С Новым годом! 

 
Дорогие коллеги! 

Поздравляю всех с наступающим Новым 2011 годом. Желаю вам всем здоровья, желающим - 

хорошей работы, и радости от своих ближних.  

Чтобы вас обошёл стороной рост благосостояния российского народа, который нам обеспечивает 

наше руководство.  

Ваш вечноворчащий физик  

Вит Киселёв (Старый Ворчун)  

 
Письмо Румянцева Киселёву (копии остальным) от 30 декабря 2010 г.  

 
Дорогие товарищи и друзья, участники исторического Пленума 1961 -1966! 

Что же вам пожелать под житейскою ношею, обремененной общим ухудшением состояния 

здоровья и улучшением в банковском секторе экономики?  Это, вроде, не нужно, а то уже и не надо. 

Поэтому остается пожелать главного – здоровья, понимаемого не в узком смысле, как отсутствие  

болезней, а как состояние стационарного равновесия органона с окружающей с редой. И если есть 

систематические нарушения, то пущай не усугубляются. Как говорил один мой приятель (ныне 

покойный) – чтобы всё в пределах возрастных изменений. Помнится, Всемирная орг. здрав. определила 

признаки здоровья, из которых запомнилось два: отсутствие ощущения внутренних органов и 

выполнение сексуальных отношений в полном объеме. Вот к этому и будем стремиться.  

Всех благ. 

                                          ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ)   

 
Письмо Дмитрия Сухова Киселёву (копии остальным) от 30 декабря 2010 г. 
С Новым годом! 

 
Мужики! Желаю здоровья, везения и, хотя бы, чуточку удовлетворения от окружающей 

действительности! Давайте, не теряться и помнить, что мы ещё существуем.  

С пониманием и уважением,  

Сухов Д. 

 

Письмо отца Ианнуария от 31 декабря 2010 г. 
С Новым годом! 

 
Дорогой Саша! 

Поздравляю вас с Сашулей с Новым Годом. Желаю вам всего, что желает ваша душа. Надеюсь, 

что милости Господни не оставят вас в наступающем году. Как говаривал Лейбниц, – Царство ему 

Небесное, – мы живем в «лучшем из возможных миров». Вот и я желаю вам, чтобы ваш следующий год 

был лучшим из возможных. Возможно ведь многое. Но не многое желательно.  

Я, чувствуя большую усталость и нездоровье из-за больших нагрузок, не дождавшись конца 

семестра, отправился на отдых в более благословенные края, нежели заснеженный Петербург, 

украшенный смертоносными сосульками, а именно на остров Мадейра, откуда и пишу это поздравление. 

Разумеется, мне с моей пенсией и всеми посторонними доходами такой отдых не поднять. Но вот уже 

второй год мне делает такой подарок один состоятельный знакомый – дай ему Бог здоровья. 



Не могу утаить от тебя, что твоя публикация в Интернете моей застольной сплетни о семействе 

Коли Цыганенко вызвала у него шок. Наши с ним отношения оказались под угрозой. Но мы как-то  

справились с этой неприятной для него (а более для меня) ситуацией. Дело закрыто. Однако недавние и 

продолжающиеся скандалы с Викиликс напомнили мне, насколько осторожным надо быть в своих 

словах: нет ничего тайного, что… и так далее.  

Не знаю, де ты сейчас находишься. Но шлю тебе (виртуально) немного яркого субтропического  

солнца и дыхания океана, вид на который открывается из окна моего номера в отеле.  

Обнимаю, твой Дима.  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Дорогой Димуля! 

Спасибо за письмо и пожелания. Прими и от нас искренние поздравления и пожелания здоровья, 

остальное приложится. Мы с Сашулей сегодня прибыли в Сестрорецк из тёмного Мурманска, а ещё 

неделю назад я бродил по над Тихим океаном в замечательном городе Сан -Франциско, где был с 

заказным докладом "Физическая модель ионосферных предвестников землетрясений" на осенней сессии 

Американского Геофизического Союза.  

Прости, Димуля, Христа ради, за ситуацию с Колей Цыганенко! Нечасто, но и не в первый раз я 

в такие ситуации влипаю. Теперь это будут, наверное, называть "комплексом Ассанжа". Утешь Колю и 

вали всё на меня - исказителя. Хотя стараюсь я быть всего-навсего хранителем правды (моего, конечно, 

видения и понимания). На меня и дети мои обижаются - что же ты нас такими выставляешь?  

- А я разве неправду где написал?  

- А кому она нужна, твоя правда?  

На этот счёт у меня эпиграфом давно стоят слова Николая Рубцова: "О чём писать - на то не 

наша воля..." Ещё раз прости, пожалуйста! Искренне сожалею о доставленных неприятны х 

переживаниях. 

А, может, для Коли всё это и к лучшему? 

Твой Саша  

 

Мой ответ Киселёву и остальным однокашникам на новогодние 

поздравления от 31 декабря 2010 г.  

 
 Спасибо, братцы, за поздравления. И вас так же с тем же и того же.  

Я тут надысь из Сан-Франциско воротился, так никак всё ещё в себя придти не могу от новостей 

российской жизни. Приговор Ходорковскому и Лебедеву меня доконал... Офуели совсем.  

Прощаясь с 2010-м годом, помянем Володю Аксёнова и всех ушедших в этом году.  

Саня-рыболов 

 

Ответ Биненко на следующий день 

 
C Новым годом и Рождеством! Здоровья,благополучия,новых творческих успехов и новых ярких 

впечатлений, в том числе суда над ПРЕСТУПНОЙ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТЬЮ.  

С наилучшими пожеланиями    

В.  Биненко  
 


