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Письмо Олега Мартыненко Маше Ботовой, Олегу Золотову и мне от 1 июня
2010 г.
Тема: UAM description
Я ту т внезапно очутился в статусе v isiting scientist (voluntary job:) ) в Yo rk university, при команде
почти Нобелевского лауреата (премии мира :) ) Jonh C. McConnell. Они занимаются нижней атмосферой
(см. Canadian middle at mosphere model - CMAM), но хотят продо лжить модель ввер х и присоединить
ионосферу. В связи с этим попросили меня расказать про UAM. Я использую перуджевскую
презентацию "The global Upper Atmosphere Model: the present state and future perspectives" для описания
физики и представления результатов, но поскольку в перспективе рассматривается стыковка
программных кодов, делаю еще описание с упором на блоки модели и их взаимодействие. Нулевое
приближение - в присоединенном файле. По кажите pls ААН - нет ли крупных ляпов?
А втянул меня в это некий Виктор Фомичев - может, ААН его знает? Он до 1993 работал в
СПбГУ, занимался излучательным перераспределением энергии в средней атмосфере.
Олег

Мой ответ ему в тот же день
Вышлю замечания в обмен на краткий о тчёт о твоём житьи-бытьи. Желательно с фотографиями.
ААН

Письмо Олега Мартыненко от 2 июня 2011 г.
---------- Forwarded message ---------Fro m: <Konstantin.Kabin@rmc.ca >
Date: Wed, Jun 1, 2011 at 2:43 PM
Subject: UAM
Hi Oleg,
Jack passed to me your e-mail and Namgaladze's presentation about UAM - very interesting. I am
particularly encouraged by the apparent modular structure of UAM which should make it relat ively easy to
interface it with different external models.
Most of my experience is in the area of magnetospheric modeling - I am involved with SWMF/BATSR-US family of models (developed largely at the University of Michigan, of which I am an a lu mni).
Namgalad ze's presentation showed some magnetospheric field aligned currents, but did not explain where those
were taken fro m. What kind of magnetosphere does UAM have? FACs and ionospheric potentials are computed
in SWMF - so it should be possible to use these instead. I would be interested in trying this kind of a
collaboration - either as a part of the CSA Cluster project, or as a separate exercise. Is it something you would be
interested in?
Best regards,
Konstantin
Не было у бабы забо т... придумала магнитосферный блок. :)
И ч то будем отвечать?
Благо, письмо пришло ближе к вечеру, и до завтра ответ по терпит. Но завтра я честно
признаюсь, что э то т блок так и не заработал. Если Вы раньше не ответите.

Ответ Олега Мартыненко от 1-2 июня 2011 г. на моё письмо от 1 июня.
Эх, попробую (представить краткий отчёт о своём житьи-бытьи). С фо тографиями, правда,
ху же - снимаю в основном виды с собственного балкона. 22 -й этаж, как-никак (на самом деле 21-й, но
13-й в нашем доме отсу тствует). А в остальном город (Торонто) плоский и скучный. Но, может, это
только моё восприятие - прелести городов я никогда не понимал. Тем Мурманск и нравился, что
отовсюду можно видеть сопки совсем недалеко. А здесь на добрую сотню километров в любую сторону
прямоугольная сетка (шаг сетки по широте и долго те 2 км :) ) главных дорог (улицами их назвать трудно
- для пешеходов мало приспособлены). Кое-где, правда, дорога идет через лес, но лес огорожен забором

с табличками "Private property". В общем, только вид с балкона и спасает. Но оттуда вид прекрасный даже США на горизонте через озеро виднеются.

От Вики мы поселились на идеальном отдалении - через два дома. И ро дители не надоедают, и
бабушку при необхо димости высвистать всегда можно. За пару недель покончили со всеми бумажно документными делами - банковский счет, номер соцстраховки, медицинская страхо вка (бесплатная после
3 месяцев пребывания в провинции Онтарио), карточка постоянного жителя Канады (нужна для въезда в
страну), съём квар тиры - с о дной спальней, т.е. по-русски дву хкомнатная, но около 70 кв.м, балкон ещё
десяток метров и окно во всю стену. Разве ч то только водительские права не получил - очередь на сдачу
показалась большой, часа на два. В обшем, как Чапаев в академию поступал: кровь сдал, мочу сдал,
математику только не сдал. У меня в роли математики выступает оплачиваемая работа.
По приезду выяснил, что моего уровня устного английско го явно недостаточно - даже продавцы
в магазинах, желавшие получить с меня деньги, быстро перехо дили на общение в письменном виде. Но
тут есть много систем всяких бесплатных языковых курсов для иммигрантов. Подался на одну из них.
При вхо дном тестировании по 8-балльной системе получил оценки: чтение - 8, письмо - 6 (увлекся
сочинением интересного текста вместо того, чтобы как-нибудь написать, и на одно задание из четырех
просто не хватило времени. Хотя я и не особо старался - знал, ч то слабое место не здесь), а по разговору 4. И о тправили меня в 5-й класс.
5 дней в неделю по 6 часов в день, преподаватель - итальянец (правда, в Канаде с 3-летнего
возраста, и MSc в английском языке), пару раз его подменяли иранка и еще какая-то азиатка. В классе

тоже куча азиатов: пара китайцев, по полдюжины пакистанцев и афганцев (половина афганцев понимают
по русски - добирались сюда проездом через бывший СССР, и вообще сказали мне, что советские
оккупанты были самыми лучшими), есть африканцы - Судан, Эритрея, южноамериканцы. Две женщины,
услышав разговор ко торых, я сразу решил: наши. Оказалось, одна действительно наша, а другая из
Хорватии. Но ей и в колледже, куда она поступает на следующий го д, тоже сказали: очень сильный
русский акцент. Хо тя русский и не учила никогда - всё-таки славяне. По давляющее большинство класса
женщины с детьми (ясли-садик при курсах тоже бесплатный, и даже оплачивают проезд на учебу на
автобусе - но я хо дил пешком. Вообще константа - любая работа у меня в 10-15 минутах хо ду от дома)
учатся, пока мужья зарабатывают на жизнь, мужчин только 4-5 на 30 человек. И текучка большая: кто-то
находит работу, кто-то переходит на другие курсы, сочтя их более подходящими. Но меня устраивало и
это. Направление на учебу мне выписали на 2 месяца, до 31 марта - я и решил, ч то это как раз то т срок,
который могу потратить на язык, а потом только искать работу. По том, правда, выяснилось, ч то это т
срок ничего не значит, и люди учатся годами.
На курсах сразу задавил всех интеллектом. Обнаглел до то го, что стал спорить с преподавателем
об истории и государственном устройстве Канады (ну, Вам это знакомо :)).Благо он не обижался.
Вообще народ тут душевный. Вежливость в дверях, например, меня даже утомляет. Каждый обязательно
придержит дверь, чтобы не ударила тех, кто идет следом, а те в о твет обязательно поблаго дарят. А я ведь
хо жу вдвое быстрее - во т и прихо дится стоять по полмину ты, ждать, когда они подойдут к двери.
Но возвращаюсь к учебе. За пару месяцев я, действительно, резко подтянул понимание устной
речи - по тестам в классе, о т 30-40% до 70-80. И в марте решил начать потихоньку искать работу (хо тя
курсы не бросал). Через Викиного мужа и ещё пар у человек меня навели на русского, который
занимается физикой атмосферы в York U (это тоже 10 минут от моего дома). Э то и оказался Виктор
Фомичёв. Встретились мы с ним, он загляну л в интернете в DOI-список моих публикаций, хмыкнул и
сказал, что с таким списком у меня шансов на работу в науке в Канаде практически нет. Тем более, что
правительство консерваторов резко срезало деньги на науку, и теперь и сам он не знает, что будет делать
через полгода, когда закончится нынешний проект. И такая же кар тина во все х прочих канадских
научных организациях. Сейчас, правда, они готовят предложение на грант по продолжению их модели
(та самая CMAM) ввер х и добавлению к ней ионосферы. Я рассказал ему про FrAM, что именно
интеграцией моделей я и занимался, и ч то могу этим заняться даже просто из любви к искусству. Но
поскольку я и сам всегда считал себя липовым физиком, то по поводу моих шансов я с ним был
полностью согласен и с лёгкой душой решил перенести поиски работы в область чистого коммерческого
программирования.
Был, правда, еще один анекдот. Как принято, он стал выяснять, нет ли у нас общих знакомых
(при моей-то памяти на людей - безнадёжное дело) и спросил, в частности, не знаю ли я кого из
Казахстана. Я вспомнил Виктора Аушева, который в Варне вручил мне свою визи тку (потому и
запомнил, что визитка по том ещё долго часто попадалась на глаза). И через полчаса мы были в гостях у
того самого Виктора Аушева - оказалось, он живет в моём доме, а его жена учится на тех же курсах,
только в 3 классе. И сам он, как по том выяснилось, раньше тоже учился в моем классе. Он в Канаде уже
полтора года, работы не нашёл и сидит на вэлфере. И ведь при заселении нам домоправительница
(суперинтендант, по-местному, тоже русская) сказала, что живу т тут ещё русские, и имя назвала, но я не
поверил - мало ли в Казахстане Аушевых.
В общем, с наукой я на этом успокоился и стал рассылать резюме программиста. Однажды даже
(из примерно полудесятка попыток) пригласили на собеседование. Фирма с аж тремя сайтами,
программа - создать и внедрить везде, где можно, системы биометрической идентификации вместо
обычных ключей или пропусков. Во т только сайты про собственные разработки ничего конкретного не
говорят. И письмо с приглашением прислал лично вице-президент. Оказалось, компания из двоих
русских (точнее, евреев - из СССР в Канаду через Израиль. Таких тут чуть не половина "русских"),
занимаются установкой тех самых систем. Точнее, собираются заняться, а пока обслуживают у о дного единственного клиента систему, купленную им ранее у другой компании. И нуже н им наладчик
электроники. В общем, ни мне это не понравилось, ни им мои навыки были не нужны. Но опять
оказалось, что у вице-президента племянник живет в моём доме, а сын ходил в одну русскую школу в
Викиным сыном. Удивительно маленький город это Торонто, то лько ч то растянутый в длину и ширину.
Потом Викина фирма открыла набор программистов, она меня туда порекомендовала, я прошёл
телефонное интервью и занялся изучением веб-скриптов в ожидании следующих э тапов. И вдруг звонит
Виктор Фомичёв и приглашает побеседовать с его шефом - Джеком МакКоннеллом. Ну, побеседовать
можно - я пошёл. Беседа закончилась "Ну давай, начинай изучать нашу систему, а я буду искать, как тебя
можно пристроить". Стоит ещё добавить, что сам Виктор ту т же уехал в о тпуск в Россию на тр и недели,
а Джек ещё и ирландец - выяснилось, ч то ирландский акцент я понимаю существенно хуже. Во т и хожу
уже третью неделю, пытаюсь понять, ч то им от меня нужно. Начинать с нуля изучать их среднюю
атмосферу мне совсем не хочется - ту т и без меня тесно. Разве что, действительно, интеграцией моделей
займутся. Но будет ли грант, выяснится в сентябре, а сам проект вообще начнётся с марта 2012. Но Джек
заинтересовался, что э то за UAM. Я ему скинул статью из первого "Вестника", но чувствую, её он не
одолел. А по том, когда он мне предложил сделать для них сообщение об UAM, я нашел перуджевскую

презентацию, и во т она была воспринята с бо льшим интересом. Он спросил, можно ли ее показать
коллегам - я разрешил, и, как видите, UAM получила неожиданно широкую рекламу. Что ещё
удивительно, он с таким же интересом прочитал и статью про SWMF - американскую framework систему,
и, по хоже, ничего про неё не знал, хотя в её создании принимал прямое участие то т Константин Кабин,
который тоже участвует в готовящемся проекте и письмо которого я Вам переслал. Но самой идеологией
интеграции отдельных го товых моделей Джек от меня проникся - раньше, видимо, им это просто не
приходило в голову.
В общем, пока у них есть намерение посмотреть, а нельзя ли наши "трубку", "потенциал" и
нижнюю ионосферу скрестить с их нейтральной атмосферой. Поэтому нашу систему надо хорошо
описать и представить, что я и пытаюсь делать. Презентация намечена на пятницу, 3.06.
По другой линии работы - в Викиной фирме - дело тоже потихоньку движется: на прошлой
неделе я прошел ещё одно интервью. Если фирму устроит моя кандидатура, то будет ещё о дно, и по том
предложение постоянной работы. В общем, будем поглядеть.
В остальном все спокойно, Ольга сидит дома. Тоже пыталась найти какую -нибудь работу, но у
неё с языком намного хуже. Пару раз приглашали в качестве русской няни, но один раз наниматели
передумали, а в другой ей мама не понравилась. Еще пыталась поработать в русском магазине, но там
требовалось быстро бегать и всё время самостоятельно искать себе занятие - тоже не подошла. По том
чуть не устроилась в русский журнал, но как оказалось, им нужен рекламный агент - обзванивать и
уговаривать по тенциальных рекламодателей. Тоже ей не подошло, тем более, что в конкурентах у неё
были украинка и еврейка с Украины. Но, по крайней мере, ее проблемы с психикой как рукой сняло, как
только мы пересекли границу. Надолго ли - неизвестно, но сейчас всё в порядке.
Прицепляю несколько фотографий - это еще зимние. Кстати, зимой ту т заметно хо лоднее, чем в
Мурманске. Это из-за постоянного пронизывающего ветра: нет в Америке Гималаев, отделяющих
южные моря от Ледовитого океана, и всё время сталкиваются хо лодные и теплые массы. Вообще
Америка удивительно маленькая: в тот день, когда по юго-востоку США гуляли торнадо, у нас тоже был
жуткий ветер - на озере даже переворачивало лодки. Отго лоски тех ураганов.
Вот такой "краткий" отчет о моей жизни. Заработал на замечания? :)
PS. Почему-то получаю сообщения, что я в "черном списке", и письма не проходят. Попробую с
другого ящика, без фото. Сообщите, ч то дошло: должны были быть письмо с текстом и двумя
маленькими фото и три о тдельных фото графии

Письмо Раисы Афанасьевны Зевакиной от 29 мая 2011 г.
Дорогой Саша, А лександр Андреевич !
Здравствуйте!
С интересом читаю Вашу первую книгу, которую мне дала Людмила Николаевна Ляхо ва, прочтя
её тоже с интересом. Оказывается, Вы хороший писатель, интересно пишете о своей семье (матери, отце
и всех родных). Удивительно, как хорошо Вы помните по дробности Вашей жизни и ро дных с самых
ранних лет.
Благодарю Вас за удовольствие при ч тении Вашей книги. Она интересна не только любителям рыболовам, но и даже очень пожилым людям, как мне. Э то, конечно, в какой -то мере связано с тем, ч то я
Вас знаю, мы сотрудничали с Вами несколько лет, помогая друг другу в выполнении ряда научных тем.
Мне, конечно, интересно знать, как сложилась жизнь у Вас, Ваших б лизких, и других сотрудников
Калининградской обсерватории. Вы поняли это из сообщения по Интернету моей прекрасной
приятельницы Елены. Она москвичка и позвонила м не, как обычно, справляясь, чем я занимаюсь. Я
поделилась с ней, что с интересом читаю Вашу книгу. Она сочла нужным сообщить Вам об э том по
Интернету.
Очень благо дарю Вас, что Вы передали по Интернету Елене о жизни и развитии со трудников
Калининградской обсерватории, с которыми мы работали и общались. Елена тут же всё прочитала мне
по телефону, а текст передаст при встрече со мной.
Я с 1989 года на пенсии. Занялась, вернее, интересуюсь философией, историей своей страны и
других стран. Дружу с биб лиотеками, которые недалеко от дома, где я живу. Мой муж В.В.Пьянков умер
в 2001 году. Мне в 2012 году исполнится 90 лет. Слава Богу, меня всё интересует, хожу без палочки и
быстро, занимаюсь зарядкой и хо дьбой.
Мой сын – экономист, Михаил, который о днажды был со мно й в Калининграде, работает в
Москве, а живёт в Троицке.
Вам, Саша, я желаю счастливой, интересной, успешной жизни на многие лета. Прекрасно, что у
Вас есть ученики, продо лжатели и помощники Вашим делам.
Передайте сердечный привет и самые наилучшие пожелания Вашей Сашуле!
С глубоким уважением и симпатией,
Раиса Аф.

P.S. С 1952 по 1959 год я с Исаевым С.И. занималась организацией Мурманского отделения
ИЗМИРАН, жила в Мурманске. Поэтому меня интересует, где расположен Северный проезд (по
отношению к Пяти углам в Мурманске), ч тобы представить, где Вы живёте.
Р.А.

Моё письмо Елене Миркиной от 12 июня 2011 г.
Уважаемая Елена!
Не могли бы Вы сообщить мне номер домашнего телефона Раисы Афанасьевны? Я получил от
неё письмо и хо тел бы ответить живым го лосом.
С наилучшими,
Ваш ААН

Ответ Елены от 14 июня 2011 г.
Уважаемый Александр Андреевич, доброе утро!
Сообщаю Вам домашний номер телефона Раисы Афанасьевны в Троицке 8 (496) 751 21 09, и
мобильный номер 8 906 701 50 09.
Уверена, ч то Раиса Афанасьевна будет очень рада Вашему звонку, она необыкновенно
радушный и о ткрытый для общения человек, и я очень рада, что много лет - с моей юности, знаю её.
Сейчас по понятным причинам круг её друзей стал очень узок - многие уже ушли из жизни, а в
прошлом году (возможно, она Вам писала) ушёл из жизни старший сын Раисы Афанасьевны, мне
хочется, ч тобы ей было хоть немного теплее жить. А общение с Вами не только очень интересно, но
ценно тем, что Вы можете вспомнить прекрасную пору совместной работы, это наполнит жизнь Раисы
Афанасьевны дорогими для нее воспоминаниями, которые Вы так замечательно описываете в Ваших
книгах, ко торые хочется читать даже людям далеким от описываемых событий и профессионально и в
силу возраста.
Благодарю Вас за Ваши книги, читая их, я о кунаюсь во время активной жизни моих родителей,
моего детства и юности.
Прошу прощения, ч то не сразу ответила, т.к. в выхо дные дни не проверяла почту.
С уважением,
Елена

18 июня 2011 г., Мурманск
Я позвонил Раисе Афанасьевне, и мы славно с ней пообщались, минут сорок
разговаривали. Она ведь ровесница моей мамы (на три месяца её старше), а мамы уже
сколько лет (33 с половиной года) нет на свете…
Раиса Афанасьевна, как и Елена, и Людмила Николаевна, расхваливала мои
«Записки», и было, конечно, приятно это слышать и сознавать, что доставил радость
симпатичным пожилым людям.
12 июня мы с Сашулей в компании с Боголюбовыми и Рафой Крыловым
отметили день нашей свадьбы, 47 лет вместе уже прожили. Я пытался накануне сёмгу к
столу поймать, но ни одной поклёвки не было, и рядом никто не вытаскивал, хотя
рыбу, вылетевшую из воды, я видел, как и вылов ещё одной напротив автомобильной
стоянки.
На следующий день у меня была одна поклёвка, сёмга муху оторвала, а больше
ни у кого ничего в пределах видимости за все шесть с лишним часов.
Вчера такая же глухота, и я даже смотался раньше времени, отведённого по
лицензии: замёрз, а рыбы не видать. Июнь с 10-го числа холодный: 4-7 градусов,
устойчивый северо-восточный ветер. Два дня всего было жарких (до 26-29 градусов) 7го и 8-го июня.
Забавно, что 13-го числа я явился в Шонгуй без кошелька, но мне тётенька в
вагончике выписала лицензию в долг (100 рублей сейчас лицензия для пенсионеров
стоит). А когда я вчера ей эту сотню возвращал, она сначала не могла понять, о чём
речь идёт, а потом сказала:
- Ой, да что Вы беспокоились, я уж и забыла об этом, чай не обеднела бы.

На работе несколько дел удалось закончить. Развёрнутый ответ рецензенту Филу
Ричардсу на кучу его замечаний по нашей статье с Князевой и Зубовой и статью с
Матиасом, Прохоровым и Золотовым для Шпрингеровской монографии в 47 страниц
объёмом отослали по адресам. Теперь для Томска презентацию надо готовить и заявку
в РФФИ на поддержку поездки в Стамбул составлять и отправлять.
Боря Прохоров появился, он, оказывается, тут уже почти месяц как в отпуске всё
по дну Кольского залива ползает. Вот несколько его фотографий, сделанных в
Мишуково и в Потсдаме.

Кольский залив.

Потсдам.
20 июня 2011 г., Мурманск
Сегодня в Шонгуе наслаждался, наконец, теплом: до плюс 19 температура
поднялась. И поклёвка была! Но я подумал, что это мою лесу кто-то из нахлыстовиков,
стоявших напротив, зацепил, и заорал: - Стоп, стоп!
А когда увидел, что никто из них ничего не тянет, а тащит меня рыба, леса
лопнула! Тормоз оказался зажатым, и сёмга оторвала муху. Третья поклёвка в этом
сезоне и второй отрыв! Позор!
Народу было мало, и при мне никто ничего не вытащил. Видел выходы
некрупной рыбы, похоже на горбушу.
Письмо из Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics по поводу
нашей с Олегом Золотовым статьи "Numerical modeling of the pre-earthquake TEC
disturbances using external electric current as a 'driver'" от 22 июня 2011 г.
Dear M r. Zo lotov,
I very much regret to have to tell you that publication in our journal is not recommended. An
explanation for this decision is given in the attached review report(s) (and on http://ees.elsevier.com/atp/). I hope
that the comments contained therein will be of use to you.
hank you for your interest in our journal.
Kind regards,
For the Editor,
Madelon van Berkel, Journal Manager
..........................................................
COMMENTS FROM EDITOR A ND REVIEW ER(S)
Dear Dr. Zo lotov:
We have only been able to obtain one review of your manuscript. Given the time it has taken to get this
review and its cogent criticism, I am reco mmending that the manuscript not be considered for further review or
publication in JASTP.
Sincerely, William Lotko
Отзыв рецензента :
In the paper of Namgalad ze et al. “Nu merical modeling of the pre-earthquake TEC disturbances using
external electric current as a 'driver'” the well-known first principle model UAM is used to explain the
ionospheric anomalies observed before the Hait i earthquake. The scheme of calculat ions do not cause any doubts
except one, but principle factor which is put in the title of the paper – it is “external current as a driver”. It is
completely erroneous concept which cannot be accepted in any way. As authors claim Sorokin et al use the value
of external cu rrent js(0) = 3.0х10-6 A/ m2. If to take the correspondent electric conductivity near the ground
surface σ(0) = 2.0х10-14 S/ m, we will obtain that, что E(0) = js(0)/σ(0) = 3.0х10-6/ 2.0х10-14 = 150000000 V/ m
(!!!). Тhis is absolutely fantastic value!
The detailed discussion of erroneous approach of Sorokin et al. is given in t he paper Denisenko V. V.,
Bychkov V. V., Po mo zov E. V. Calculation of At mospheric Electric Fields Penetrating fro m the Ionosphere //
Geo magnetism and Aeronomy. — 2009. — Vo l. 49, № 8. — P. 1275–1277. I will not repeat this discussion, the
authors easily can find it in the paper. I only mention that to explain the appearance of their so called “external”

current they arbitrarily increase the coefficient of turbulent diffusion (in co mparison with the real value) in ten
thousand times!
Taking into account that paper uses the external current as a main “driver” for their calculat ions, the
paper cannot be recommended for publication.

Моё письмо предполагаемому рецензенту В.В.Денисенко от 24 июня 2011 г.
Дорогой Валерий Васильевич !
Не сомневаясь в Вашем авторстве рецензии на нашу статью в JASTP (отвергнутую журналом,
который честно признался, что другого рецензента они не смогли найти, а единственный, ко торого
смогли найти, дал о трицательный отзыв), я хотел бы задать Вам пару -тройку вопросов.
Закон Ома в простейшей его форме можно применять лишь помня, что линейная связь между
током и электрическим полем через коэффициент пропорциональности - проводимость - во многих
случаях не реализуется (не буду читать Вам лекции на э ту тему), но даже не обращая на это вниман ия,
хо тел бы узнать, почему для атмосферной проводимости в областях тектонических разломов, где
присутствуют мощные источники ионизации ("положительные дыры" от сжатия тектонических плит
(Freund et al. 2009, 2010), не говоря уже о стандар тном радиоактивно м радоне) Вы считаете возможным
брать проводимость " хорошей погоды"? Брали бы уж вообще нулевую проводимость, и тогда о т любого
конечного тока получали бы бесконечные электрические по ля и насмехались бы над безграмотными
Сорокиным, Пу линцом, Фройндом, Намгаладзе и иже с ними.
Пло тность электрического тока по определению есть произведение плотности электрического
заряда на скорость его перемещения. Оставляя последнюю не сильно меняющейся (хо тя бы по порядку
величины), прихо дим к выводу, ч то всё определяется плотностью носителей зарядов, ко торая зависит от
мощности источника ионизации, а также от вида их (зарядов) исчезновения (рекомбинации, прилипания,
образования кластеров, заряженных аэрозолей, их переноса и т.д., и т.п.). И где всё э то в Вашей критике?
Я уж не говорю о грозовом электричестве...
И второй вопрос, а как Вы относитесь к работам Фройнда и иже с ним американцам из целой
кучи американских университетов? Ведь Фройнд допускает токи до 10-100 А/км2 (!!!!!!!!!).
Чудовищная безграмотность?
С грустью,
ААН

Ответ Денисенко в тот же день
Глубокоуважаемый Александр Андреевич !
Я не имею чести состоять в рецензентах JASTP, и уже поэтому не мог рецензировать Вашу
статью. Поскольку она посвящена близкой мне тематике, буду признателен, если Вы пришлете мне текс т
в качестве препринта. Тогда можно и подискутировать по существу дела. Буду также признателен за
точную ссылку на Фройнда.
А что касается Сорокина и Пу линца, я заинтересован детально обсуждать свои аргументы в
критике э тих моделей, если Вы у кажете, в чём конкретно я ошибаюсь.
Валерий

Ответ Золотова Денисенко в тот же день
Глубокоуважаемый Валерий Васильевич,
Александр Андреевич был глубоко убежден в Вашем авторстве рецензии (которую я прилагаю к
настоящему письму).
Действительно, Вы не являетесь автором этой рецензии? То гда приносим свои извинения.
P.S.
Фройнд: http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2010.03.009
С уважением,
Олег Золо тов

Ответ Денисенко Золотову от 25 июня 2011 г.
Уважаемый Олег,
Я думал, что авторство этой, действительно грубой, рецензии я смогу отрицать только на
основании доверия к моему слову, но оказалось, что э то легко доказать.
Я не мог это написать, поскольку в упомянутой нашей статье

Denisenko V. V., Bychkov V. V., Po mo zov E. V. Calculation of Atmospheric Electric Fields
Penetrating fro m the Ionosphere // Geomagnetism and Aeronomy. — 2009. — Vo l. 49, № 8. — P. 1275– 1277.
нет ни слова про модель Сорокина.
Это, кстати, даёт возможность оспорить рецензию.
Спасибо за ссылку на Фройнда.
Валерий

Моё письмо Золотову в тот же день
Значит, Молчанов, наверное... Хо тя кто их знает?

25 июня 2011 г., Мурманск
22 июня в Шонгуе у меня два схода крупной (ну, ОЧЕНЬ крупной) рыбы с
отрывами снасти. Первая дважды вылетала из воды и оборвала лесу при падении в воду
после вылета. Обнаружил причину быстрого износа лесы на моём спиннинге – прорези
в пластиковом кольце-вкладыше на концевом тюльпане, проделанные лесой же.
Выкинул вкладыш.
При мне в этот день было поймано 4-5 рыб нахлыстовиками и ещё пара сходов.
Киндяки вовсю прыгают.
Помимо двух мух, оторванных сёмгами, я оторвал ещё три при зацепах, но все
они были в этот же день сначала вытащены мною из речки как и одна тирольская
палочка, тоже потом оторванная.
Следующий день (23 июня) весь провёл на работе, готовясь к командировке в
Томск и стряпая с помощью Олега Золотова заявку в РФФИ на поддержку поездки в
Стамбул, а также обсуждая постер для Стамбула с Машей Князевой и Юлей Зубовой и
план действий Бори Прохорова по его возвращению в Потсдам. А тут ещё из
«Геомагнетизма и Аэрономии» прислали на правку нашу статью с Леной Дорониной,
отвергнутую было рецензентом, но принятую редакцией после нашего ответа ему на
его замечания. Попросил Золотова сделать правку, а отсылать буду уже после Томска.
И тройку статей для «Вестника» пришлось быстренько просмотреть и свои замечания
Галине Васильевне высказать для авторов.
А 24 июня в Шонгуе у меня один сход с отрывом снасти, один – без отрыва
(«отвалила», как говорят) и одну я таки поймал, в конце концов, – на 4,5 кг! Не без
помощи, правда, соседа-рыбака, умело сработавшего багром, когда я после отчаянной
борьбы с дрожью в коленках подвёл ослабевшую в этой борьбе рыбу к урезу воды. 12-я
сёмга! А кроме меня за эти шесть часов только один ещё сёмгу вытащил.
И хорошую муху я в речке нашёл, а также два груза и два рубля одной монетой.
И только одну муху оторвал при зацепе.

В Шонгуе и дома 24 июня 2011 г.
Завтра улетаю в Томск как приглашённый (Толей Колесником) докладчик и член
программного комитета конференции «Физика окружающей среды», посвящённой 50летию первого полёта человека в космос и 75-летию ионосферных исследований в
России. Сегодня вместо Шонгуя пришлось русскую версию презентации своего
доклада
(«Ионосферные эффекты
сейсмогенных возмущений
глобальной
электрической цепи») лепить. А сёмга как раз сейчас идёт…

