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А п р е л ь  2 0 1 2  г. 

 

1 апреля с Мишей ездили на Верхне-Туломское водохранилище, но на лѐд не 

выходили, хотя погода была хорошая (утром –10
°
, днѐм –2

°
, ясно), поскольку никто у 

лунок руками не махал, т.е. клѐва не было. Прокатились зато по полу-чистому от снега 

и наледи Верхне-Туломскому шоссе по солнечной погоде, пейзажами полюбовались. 

2 апреля Деркач комиссию без экономистов и философов создала по разборке с 

редакцией «Вестника МГТУ», притесняющей якобы этих самых экономистов и 

философов. Велела образцы их произведений в комиссию представить, что мы охотно 

сделали. В комиссию вошли геолог Козлов – директор Апатитского филиала МГТУ, 

биолог Шошина, технарь Власов (Анатолий Борисович, муж Светланы Васильевны, 

бывший одно время заведующим нашей кафедрой физики – между Морозовым и мной) 

и сама Деркач – химик. 

4 апреля Миша с докладом выступил на НТК – ежегодной Научно-технической 

конференции МГТУ о сейсмогенных (т.е. порождаемых подготовкой землетрясений – 

подвижками тектонических плит) электрических токах между Землѐй и ионосферой, 

весьма прилично. Открыл список своих научных трудов. С научной литературой на 

английском вполне справляется. Вселяет надежды на этом поприще. А в редакции ни в 

чѐм Золотову не уступает. Так что, как работником, внуком я доволен. 

7 апреля Локомотив – Зенит 0:1, а ЦСКА – Анжи 0:0 и отрыв Зенита от ЦСКА 

достигает 11 очков. 

Купил нетбук лѐгкий вместо планировавшегося планшетника для командировок. 

Всѐ-таки с клавиатурой и файлами на нѐм привычнее работать. Впоследствии не 

пожалел о выборе. 

Миша полвторого ночи домой заявился, гуляет с верстальщицей Машей 23-х лет. 

8 апреля прошлись втроѐм (Сашуля, Миша, я) через правую гору у КП2, куда 

приехали на машине. Это был самый длинный Мишин маршрут с затяжными 

подъѐмами и спусками. Пару раз Миша упал, но в целом справился. Погода – от  –8
°
 

утром до +4
°
 днѐм, ясно.  

 

Письмо Олега Мартыненко от 3 апреля 2012 г. 
 

Не знаю, заполнили ли вы вакансию задавателя идиотских вопросов. У меня появился такой. 

Выяснилось, что я не знаю, как формируется экваториальная аномалия. Она везде объясняется через 

электрическое поле на восток - дрейф вверх - вынос обогащенной плазмы из зоны ионизации и т.д. Но 

откуда берется поле на восток? 

 Если считать, что в ионосфере существуют два источника поля - высокоширотные продольные токи 

и динамо - то первый вроде бы далеко от экватора. А второй... Пренебрегаем вертикальной компонентой 

нейтрального ветра. Зональный ветер генерирует на экваторе вертикальное поле, а меридиональный дует 

вообще вдоль B. Откуда же берется зональное поле?.. 

 … я попробовал занулять одну из компонент ветра … Выяснилось, что  … зануление зональной 

компоненты ветра аналогично отключению электрического поля. То есть получается, что поле 

генерируется зональным ветром? Но экваториальная аномалия должна порождаться и модулироваться 

вариациями зонального поля. Я не могу понять, как оно может генерироваться зональным ветром, но 

блок электрического поля UAM вроде бы дает именно такой результат. 

 Олег 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Привет, дорогой! 

Я так соскучился по идиотским вопросам, что спешу ответить, не отходя от кассы. 

В Е-области, где электроны замагничены, а ионы нет, зональный ветер "пропихивает" ("не 

пропихивайте непропихуемое!" –  Игорь Губерман) ионы в зональном направлении поперѐк магнитного 

поля и создаѐт тем самым (электроны-то остаются на месте) зональное электрическое поле, которое в 



экваториальной ионосфере усиливается за счѐт влияния нижней границы (читай раздел 1.2.7 книжки 

Брюнелли Намгаладзе) и появления проводимости Каулинга и связанного с этим зонального 

экваториального электроджета. А зональный ветер дают приливы. 

Вот и весь ответ. 

С наилучшими, 

ААН 

 

Ответ Олега от 6 апреля 2012 г. 
 

Спасибо.   

Хотя все равно непонятно, в чем разница с другими регионами. Там в динамо-области тоже ветер 

тащит ионы, а электроны остаются на месте. И вроде мы всегда говорили, что зональное поле 

порождается меридиональным ветром, и наоборот: E = V × B, формула (1.91) из раздела 1.2.6 "Физики 

ионосферы". Почему же вблизи экватора это вдруг нарушается? 

 Явно у меня дыра в понимании чего-то базового. 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Разница в том, что у экватора магнитное поле параллельно нижней границе, через которую ток не 

перетекает вниз. Это порождает увеличение проводимости Педерсена до уровня проводимости Каулинга 

(ф-ла 1.108 в разделе 1.2.7) и усиливает зональный электроджет, первоначально порождаемый зональным 

ветром. 

А в ф-ле 1.91 V это не скорость ветра, а скорость плазмы, определяемая ф-лой 1.72 в разделе 1.2.3. 

При сильном ветровом увлечении, когда скорости ионов и нейтралов близки, и скорость плазмы близка к 

скорости ветра. 

 

Письмо Димы Сухова Киселёву (копии Биненко, мне и Черноусу) от 7 апреля 

2012 г. 
Тема: Привет старым физикам! 

 

Про бытиѐ молодых физиков неплохо написано здесь: 

http://bizprt.ru/?id=8015 

Здоровья всем и удачи! 

 

Мой ответ ему от 10 апреля 2012 г. 
 

Прочитав это интервью Андрея Старинеца (2010-го года, судя по всему), я, естественно, споткнулся 

о фразу: «…Удивила и огорчила в очередной раз безграничность человеческой глупости и агрессивного 

невежества: авторы многих негативных комментариев спешили обвинить нас во всевозможных грехах, 

основываясь на крайне фрагментарных знаниях о том, как устроено западное научное сообщество и 

Запад вообще. Я говорю здесь не только о любителях-рыболовах и доморощенных конспирологах, а о 

людях, занимающих крупные должности и принимающих решения, от которых зависит судьба науки в 

России…».  

Я, оказывается, не единственный, судя по этой цитате, любитель-рыболов, высказывающийся в Сети 

о судьбе науки в России. А, может, это и я. Но их (Старинеца и иже с ним)  письмо властям из-за бугра 

«Фундаментальная наука и будущее России» я нигде не комментировал. 

Теперь, пожалуй, выскажусь: считаю их призывы столь же бессмысленными как просьбы к Путину 

помиловать Ходорковского. 

 

Письмо Румянцева Киселёву (копии Солошенкову, мне и Черноусу) от 8 апреля 

2012 г. 
Тема: Вечная 

 

Дорогие товарищи и друзья! 

И много нам открытий чудных готовит Интернета сеть. Неисповедимы пути блуждания по серверам, 

узлам и  URL адресам, когда начинаешь по делу, а докликиваешься по ссылкам до всяких мудаковатых 

сервисов.  Думаю, товарищам это знакомо, особливо тем, кто просиживает от и до. 

Такими вот блужданиями по сайтам  о подводной лодке «Курск»  я неожиданно (или, как принято в 

теории Большого Взрыва, –  вдруг)  по ссылке  оказался на сайте … Серафимовского кладбища. И 

должен проинформировать товарищей, что там лучшее краткое  изложение хронологии аварии, ее 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?C=613ebe0059dd416bbd0075afc72ce4b2&URL=http%3a%2f%2fbizprt.ru%2f%3fid%3d8015


причин и этапов подъема лодки. Причем с фото. Связано это с тем, что на этом кладбище похоронено  32 

подводника с «Курска» вместе с командиром.  Так что Старик упокоился не в самой плохой компании. 

Там, кстати,  и Шурик из «Операции Ы»,  и родители нового старого президента. 

Так что милости просим на  http://funeral-spb.ru     http://serafimovskoe.ru/nekropol 

  Остаюсь со смирением  

                                                 ОЛЕГЪ(ВАСИЛИЧ) 

 

Мой ответ ему от 10 апреля 2012 г. 
 

Спасибо за вести с Серафимовских могил! 

 

12 апреля прошѐл техосмотр своего автомобиля с неработающим спидометром.  

Комиссия поддержала редакцию «Вестника». Представленные нами образцы 

плагиата философов и экономистов произвели сильное впечатление на всех членов 

комиссии. 

 

14 апреля Зенит – ЦСКА 2:0 (Быстров и Аршавин с подач Кержакова – как в былые 

Петржельские времена). В чемпионстве «Зенита» уже никто не сомневается. 

 

15 апреля (Пасха) Сашуля уехала в Питер-Франкфурт на роды третьего внука. 

 

16 апреля улетел в Москву-Берлин. В аэропорту Шѐнефельд никто не встречал: 

Матиас и Клаудиа опоздали на час из-за перестройки дорожной системы в районе 

аэропорта. Поселился в отеле «Ам Луизенплатц» напротив Брандербургских ворот, т.е. 

в самом центре города, рядом с парком Сан Суси, но и до места работы Матиаса – 

Геофоршунгсцентра на Телеграфенберг не так далеко – полчаса ходьбы пешком мимо 

вокзала.  

 

    
 

Спальня в моѐм двухкомнатном номере отеля «Ам Луизенплатц», 16 апреля 2012 г. 

 

Вечером прогулка с Матиасом по окрестностям Сансусси и по самому парку, а 

потом в гостях у Матиаса и Клаудиа. Шикарный домина в три этажа (один подвальный) 

по 120 кв.м. площадью каждый. Обогревается геотермальной водой, которая качается с 

глубины 85 метров.  

 

17 апреля в Гольме, в Потсдамском университете, где Боря официально числится 

аспирантом и проводит два дня в неделю, а три других – в Геофоршунгсцентре. 

 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?C=613ebe0059dd416bbd0075afc72ce4b2&URL=http%3a%2f%2ffuneral-spb.ru%2f
https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?C=613ebe0059dd416bbd0075afc72ce4b2&URL=http%3a%2f%2fserafimovskoe.ru%2fnekropol


 
 

Матиас у своего дома в Потсдаме, 16 апреля 2012 г. 

 

 

       
 

       
 

В Санссусси (SANS SOUCI – Без забот (фр.)) вечером 16 апреля 2012 г. На фото справа 

вверху – могила Фридриха Великого и его собак. Картофелины лежат на ней всегда и 

напоминают о том , что картофель был завезѐн в Пруссию при Фридрихе Великом. 

 



       
 

Вид с моста через Хафель на центр города со стороны вокзала и Телеграфенберг (фото 

слева) и вид с моста на Телеграфенберг (фото справа), 17 апреля 2012 г. 

 

 

       
 

Брандербургские ворота (Потсдам – столица федерального округа Брандербург) со 

стороны Брандербург Штрассе). За ними площадь Луизенплатц и мой отель «Ам 

Луизенплатц» (фото слева). Вид с моста через Хафель на остров Дружбы, церковь Св. 

Николая, церковь Петра и Павла (в глубине) и Старое Здание Муниципалитета (фото 

справа). 18 апреля 2012 г. 

 

18 апреля мой доклад «Землетрясения и глобальная электрическая цепь» на 

семинаре в ГФЦ, куда пришла Гудрун (!) меня послушать. Затем плотная работа с 

Борей и Матиасом в ГФЦ. Обсуждали содержание Бориной диссертации и 

дополнительные расчѐты, которые ему нужно ещѐ провести. 

 

19 апреля встречал рано утром Ирину в Берлине на  автобусном вокзале, куда она 

приехала из Калининграда автобусом через Варшаву. До обеда гуляли с Ириной по Сан 

Суси, а вечером шикарная прогулка с Гудрун и Матиасом на велосипедах, взятых на 

прокат в отеле, по всему Потсдаму, но, главным образом, по паркам Нового Сада вдоль 

Хафеля и озѐр к Цецилиенсдорф, где Потсдамская конференция проходила, с ужином 

(шницели и пиво) посередине обратного пути. 

 

 



      
 

      
 

      
 

      
 

С Ириной в Санссусси, 19 апреля 2012 г. 



      
 

С Гудрун, Матиасом и Ириной на Луизенплатц (фото слева). Ирина и Матиас у дворца 

Цецилиенхоф, в котором проходила Потсдамская конференция 1945 года (с 17 июля по 

2 августа), 19 апреля 2012 г. 

 

 

       
 

 
 

 

У моста Глиенникер («Моста шпионов»), соединяющего Потсдам и Западный Берлин, 

и у куска Берлинской стены (фото вверху справа), 19 апреля 2012 г. 

 

 

 

 

 



      
 

      
 

На велосипедах по парковым аллеям Нового Сада, 19 апреля 2012 г. 

 

 
 

      



 

      
 

      
 

На Телеграфенберг. Геофоршунгсцентрум (фото справа вверху). Боря Прохоров и 

Матиас. 20 апреля 2012 г. 

 

    

 

       
 

С Ириной в гостях у Матиаса и Клаудиа, 21 апреля 2012 г. 

 

Письмо Анатолия Беляева (Абеля) от 19 апреля 2012 г. 

 
Уважаемый  Александр Андреевич. 

После долгой дискуссии с участниками событий на льду Ладожского озера время этого события 

решено считать начало 1975 года. Это оказалось трудным моментом из-за возникших разногласий, так 

как прошло уже 37 лет. В начало рассказа можно вставить фразу: 

 В феврале месяце 1975 года на льду Ладожского озера ... 



 

Письмо Олега Золотова от 19 апреля 2012 г. 

 
Александр Андреевич, 

Светлана Ростиславовна пригласила меня и Михаила для беседы и внесла несколько предложений  

(по улучшению работы Вестника). 

Изменения в составе редакционной коллегии: 

Вывести из состава Меньшикова и ввести вместо него Власова А.Б. 

Вывести из состава Кибиткина и ввести вместо него Селина В.С. 

Вывести из состава Мачкарину и ввести вместо него Рябева В.А (либо Кравцова А.В.). 

Ввести в состав Козлова Н.Е. 

В описании на сайте журнала не делать разделения для списков редколлегии по направлениям (т.е. 

перечислять всех в некотором, допустим алфавитном, или каком-то ином порядке, без 

указания"экономического", "философского" и т.д. направлений). 

Внести изменения в правила. Статьи должны направляться только и только в редакцию (а не 

"ответственным за направления"). 

Проводить заседания редакционной коллегии (возможно, не в полном составе) 4 раза в год (на 

которых и определять тематику следующего выпуска, а также разрешать спорные вопросы - например, 

"скандальные" статьи, либо статьи, по которым имеются непреодолимые разногласия между редакцией и 

авторами). 

Светлана Ростиславовна предлагает переименовать пункт на сайте журнала "Требования к 

содержанию рукописей статей" в "Правила для авторов". 

Убрать из приведѐнного на сайте перечня пункт "Авторы могут по собственному желанию 

предоставить две рецензии". 

Добавить пункты, которые Вы ей представляли в пояснительной записке (в том числе и 

рекомендацию автору указывать не менее четырѐх рецензентов). 

Также было озвучено пожелание о необходимости развития института рецензирования. При этом по 

"химическому" (а также технологическому) направлению Светлана Ростиславовна готова оказать своѐ 

содействие. 

Мы поставили в известность Светлану Ростиславовну об имеющемся письме в редакцию от 

Круглова на статью Мачкариной. Принципиальная позиция – Ольга Дмитриевна должна написать ответ 

на это письмо, а в следующем философском выпуске представить и критику, и ответ на неѐ. 

Светлана Ростиславовна просила согласовать с Вами названные выше пункты (в том числе по 

составу редколлегии, а также правкам правил и сайта) и доложить в понедельник. 

Также она рекомендовала написать письмо на поощрение сотрудников редакции. Мы отнесѐм то 

письмо, которое Вам показывали (лежит у Михаила). 

 

Таким образом, комиссия поддержала редакцию и избавила еѐ от Кибиткина и 

Мачкариной. Чтобы это значило? 

 

 

20 апреля Ирина в Берлине по музеям, я в Потсдаме на Телеграфенберг в 

Геофоршунгсцентруме с Борей и Матиасом. 
  

21 апреля Ирина в Берлине, я в Потсдаме, вечером мы с ней у Матиаса, Матиас 

отвѐз меня в аэропорт, перелѐт в Вену. Ирина оставалась с Клаудией, поздно вечером 

Матиас и Боря посадили еѐ на автобус из Штутгарта, следующий в Калининград. 

В Вене я поселился в отеле «Амедиа» на Ландштрассер Хауптштрассе, идущей к 

центру между Бельведером и Дунаем. До центра (Стефансплатц) три остановки метро. 

И до автовокзала, на который должна была прибыть из Франкфурта Сашуля, недалеко 

– две остановки метро, 15 минут ходу пешком. 

 

Рано утром 22 апреля встретил Сашулю. Закинули еѐ вещи в номер и в переход 

через всю Вену на регистрацию в «Аустрия Центре», где традиционно проходят 

заседания Ассамблей Европейского Союза наук о Земле. Знакомые не замедлили 

обнаружиться – Анджей Кранковский, Шагимуратов, Лариса Сидорова и Ружин из 

ИЗМИРАНа. 

 



      
 

 

      
 

 

      
 

 

 

 



 

      
 

 

      
 

 

      
 

С Сашулей в центре Вены (Стефаненсплатц, Хофбург, Парламент), 22 апреля 2012 г. 

 



      
 

      
 

В Бельведере, 23 апреля 2012 г. 

 

      
 

      



 

      
 

      
 

      
 

     
 



23 апреля с Сашулей в Бельведере, оттуда через Ботанический сад, Карлсплатц, 

Оперу, Альбертину, Бурггарден (Городской сад) к Площади Музеев с памятником 

Марии Терезе и снова к Бурггартену, где и пообедали на свежем воздухе (см. последнее 

фото внизу справа). А вечером я проводил Сашулю на автобус во Франкфурт. 

 

24 апреля вечером у Шагимуратова с Ириной  Захаренковой и Юрой Черняк. Все 

трое уже не в первый раз снимали квартирное жильѐ в одном доме, а не в гостинице. 

Ирина меня удивила тем, что голосовала за Путина – не за Зюганова же, мол, 

голосовать! Как будто у Зюганова шансы какие-то супротив Путина были! 

Поддержала, короче, людоеда. 

Вот тебе и интеллигентная вроде бы девушка… 

 

25 апреля с Кшевецким встретился. Тот моими успехами на рыбалке 

поинтересовался. Я ему фото с прошлогодней сѐмгой показал. Серѐжа искренне 

позавидовал – сам, мол, не ловит, некогда! 

 

      
 

Боря Прохоров на постерной сессии, 24 апреля 2012 г. 

 

 
 

У «Аустрия Центер», 25 апреля 2012 г 

 

26 апреля с волнением ждѐм с Сашулей, когда Альбина родит. 

 

27 апреля внук родился! С трѐхдневным опозданием, кесарево сечение пришлось 

делать, Митя присутствовал. 

 



      
 

 
 

Альбина с новорождѐнным сыном Ванечкой, 27 апреля 2012 г. 

 

А я докладывался в этот день. Димитар Ужунов мой доклад похвалил, а про  

Хайякаву сказал, что тот в физике ничего не понимает. Похоже было, что так и есть. 

Оба, кстати, авторитеты по проблеме предвестников землетрясений… 

 

28 апреля загорал в походе к Дунаю через Винер Пратер и стадион (см. фото ниже).    

 

 

      
 

Лесопарк Винер Пратер (слева) и Дунай (справа), 28 апреля 2012 г. 

 



     
 

Дунай, 28 апреля 2012 г. 

 

Куртку оставил на регистрации, служащий догнал меня уже на платформе – отдал. 

Перелѐт из Вены в Берлин-Тегель,  стоевровую купюру не мог разменять на остановке 

автобуса, чтобы билет на поезд в автомате купить. Чуть из поезда не вылез раньше 

времени в потѐмках. В аэропорту Шѐнефельд ночью кантовался с нетбуком, пивом и 

вином.  

Миша эсэмэску прислал: Зенит – Динамо 2:1. Зенит – чемпион! 

29 апреля в Шереметьево бутылочку с вином отняли, не успел выпить. В Вене, 

Берлине, Москве +25 градусов, в Мурманске +3. 

30 апреля пакет из кармана штанов под куртку перебрался во время утренней 

пробежки. 

 


