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818 

 

И ю л ь  2 0 1 2  г. 

 

1 июля финал ЧЕ: Испания – Италия 4:0. Как и ожидалось. 

 

2 июля у Деркач и Середы по поводу лаборатории компьютерного 

моделирования физических процессов. Должность завлаба этой лаборатории после 

Мартыненко делили по совместительству Олег и Миша. А тут ректор распорядился 

уменьшить количество завлабов на кафедрах. Морозов эту должность и решил 

сократить, сохранив зарплату Олегу и Мише в виде надбавок в редакции по основному 

месту их работы – это ему так Середа подсказал. 

Я воспротивился: это не учебная лаборатория, а научно-исследовательская, 

компьютерного моделирования, специально созданная ещё в прошлом веке при 

Гальянове решением Учёного Совета, выделившего 10000 долларов на закупку 

компьютерного оборудования для этой лаборатории. На эти деньги первый Пентиум в 

МГТУ был закуплен, лазерный принтер, ещё что-то… Ребят нужно переводить из 

завлабов в эмэнэсы этой лаборатории, чтобы у них научный стаж шёл, и чтобы они 

помимо редакции «Вестника» оставались в составе кафедры физики. 

Деркач меня поддержала, а Морозов и Середа с ней согласились. 

 

3 июля в Шонгуе без поклёвок, очень много воды.  

Кусок своей сёмги пожарил и уху сварил. Мише понравилось. 

 

 4 июля из Сестрорецкого земелькома позвонили: договор подписан! Теперь 

осталось только зарегистрировать участок, чтобы стать его полноценным 

собственником. 

 

Письмо Авакяна от 3 июля 2012 г. 
 

Дорогой Саша! Я был в Иркутске и Москве. Срок подачи тезисов на "Проблемы Геокосмоса" 

продлен на эту неделю до четверга. Не можем ли мы с тобой подать доклад с оценками вклада в ГИТы 

различных источников. Сейчас нужны тезисы 5-10 строк. Вот текст моего предыдущего письма: 8-12 

октября 2012 г. будут "Проблемы Геокосмоса" в Петродворце. Не хочешь ли ты быть с нами в докладе 

(прилагаю информацию про конференцию - http://geo.phys.spbu.ru/geocosmos/index.shtml), где будет идея 

о ГИТ'ах (для коррозии трубопроводов), но с оценкой (с твоей помощью) - насколько ГИТ'ы возрастают 

при корпускулярных высыпаниях (может быть в сравнении с ГИТ от других, упомянутых тобой (в 

материале, что ты мне послал ранее) источников). Я прилагаю этот материал, что ты мне послал (его 

можно использовать для составления abstact) и там в конце просится такая количественная оценка. Что 

тебе надо от нас для такой численной оценки? Твой Сергей.  

 

Мой ответ ему от 4 июля 2012 г. 
 

Милый мой Серёжа! 

Я в цейтноте и оценки делать мне некогда. Тем более, что это дело не простое, а халтурить я не 

люблю. 

Не дождусь отпуска. В Сестрорецк выеду 16 июля. 

Привет Любе. 

Твой Саша 

 

Письмо Авакяна от 4 июля 2012 г. 
 

Дорогой Саша! Сейчас мы предлагаем подать такие тезисы (см. прилагаемый файл). Согласен ли 

ты на включение тебя в соавторы. А расчеты нужны будут в конце сентября и это просто оценки: 

насколько высыпания электронов (про них мы все дадим) больше, чем остальные токовые системы дают 

эффект в бурю на территории России. Твой Сергей.  
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Мой ответ ему в тот же день 
 

Не согласен быть соавтором, так как не могу взять на себя обязательства что-то сделать в 

сентябре. Своих проблем выше крыши. 

В тезисах замените термин "longitudinal currents" на общепринятый "field aligned currents 

(FACs)". 

 

Письмо Авакяна от 5 июля 2012 г. 
 

Дорогой Саша! Спасибо за правки, НО ты же собирался к нам на садовый участок приехать на 

велосипеде. Тут-то мы всё равно поговорим про наш этот доклад. Надо только сделать оценку 

традиционных источников токов ионосферы, а высыпания я сам тогда оценю по масштабу. А просимую 

от тебя оценку никто в стране, кроме автора монографии "Физика ионосферы" сделать не может. Вот и 

получается, что легче тебе быть соавтором нашего с Н. Ворониным доклада, чем не быть. Если к концу 

сентября ты еще это не сможешь нам дать, то мы будем делать доклад без этих оценок. Просто нам надо 

перед Газпромом показывать активность, а то мы заставляем их внедрять наш (Недавно полученный!!!) 

Патент РФ №2447425 на "Способ уменьшения скорости коррозии стальных труб трубопроводов", где 

после договоренности с ними мы можем иметь в виду и тебя. Для начала можно заключить Договор с 

Твоим Университетом о творческом содружестве. Форма и опыт у нас есть, а основание - наша с тобой 

статья в "Вестнике РАН, №1, 2012. Будь добр, дай согласие сегодня на твоё соавторство в прилагаемом 

тексте (см. прилагаемый файл). 

Твой Сергей.  

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Вот пристал как банный лист. А почему "longitudinal" в одном месте заменил, а в другом 

оставил? 

Можешь включать меня в соавторы, но никаких обязательств я на себя брать не могу. 

 

Моё письмо Матиасу и Боре Прохорову от 4 июля 2012 г. 
 

Dear Matthias and Borya! 

I resent to you in four e-mails  the thesis by Renata Lukianova (I'll be her opponent) - very interesting 

and useful for all of us. 

Best regards, 

Sasha 

 

Ответ Матиаса от 5 июля 2012 г. 
 

Dear Sasha, 

thank you for the "Doktorskuju" thesis of Renata Lukianova. 

I have got Chapters 4-7 and the attachments; the e-mail part with Chapters 1-3 didn't arrive yet. I'm 

going to look though the thesis and I wish you a pleasant event with your role as opponent. 

When will it be - the defense? 

I've met Renata once - at the IUGG-Meeting last year in Melbourne and we are co-authors in one of 

Vilen Mishins papers (#255 in her list). 

I found their studies on the global FAC and E-field distributions quite interesting (as published in JGR 

2006 and JASTP 2008). 

Best regards, Matthias. 

 

Ответ Бори от 5 июля 2012 г. 
 

Здравствуйте, Александр Андреевич, 

Спасибо за присланную диссертацию, буду изучать и просвещаться. 

С уважением, 

Борис 

 

Второе письмо Матиаса от 5 июля 2012 г. 
 

Dear Sasha, 
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ok, Boris has had all the parts, so that we have the complete thesis of Renata. I'll try to read some 

essential parts; I had read already her recent publications of the last ~5 yaers carefully and enjoyed it. 

Yesterday we had a small meeting in the project's group with Matthias Holschneider. He had a look at 

the Kaliningrad poster and we discussed all the high-latitude modelling stuff - and some publication plans within 

the group (including Boris, Micha Hayn, and the two Matthias). Holschneider stressed the necessity for Boris to 

write at least one own publication (with him as first author) in an international journal in preparation of his PhD 

submission. We are discussing this now and try to establish some "score list" of interesting physical subjects, 

worth to be studied with the use of UAM and to be published as soon as possible. 

Best regards, Matthias. 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

I agree with Holschneider completely. I think that subject could be something like "Improved inputs fot 

the high latitude electric fields and thermospheric winds modeling with UAM". 

 

 
 

Вид с нашего балкона около полуночи 5 июля 2012 г. 
 

6 июля в Шонгуе с одной короткой поклёвкой, а напротив нахлыстовик 5 тащил 

и 3 из них вытащил – 2 киндяка и 1 на 4-5 кило. 

 

7 июля проводил Мишу в Калининград. Накануне сёмгу доели в жареном виде. 

 

8 июля в Шонгуе с одной короткой поклёвкой, а напротив Наталья вытащила 

одну. Вернулся к старой катушке, ни одной мухи не оторвал. 

 

9 июля затопление Крымска, 171 человек погиб. 

 

10 июля Шагимуратову 71 год исполнился. 

 

11 июля Альбине 33 года. 

 

12 июля в Шонгуе без поклёвок. Николай (наш гаражный председатель) на 3-м 

участке 9 сёмг поймал за день. 

 

13 июля проект по Федеральной Целевой Программе «Научно-педагогические 

кадры России» с Золотовым доделывали. 

 

14 июля дома порядок наводил. 

 

15 июля в Шонгуе глухо. 

 

16 июля уехал в Питер. 
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17 июля приехал в Сестрорецк, Интернет подключил, с Людмилой за 

водопровод рассчитался. Надо колодец теперь ставить для отключения летнего крана 

на зиму и для отвода воды в дом. 

 

            
 

Ванечка, 15 и 21 июля 2012 г. 

 

18 июля с Сашулей в ОБИ, триммер купил в дополнение к газонокосилке, 

заявку на строительство хозблока и гаража оставил, с Виктором из Водоканала про 

воду и колодец консультировался. 

 

19 июля в Метрике и Вимосе про бетонные кольца и люк для колодца 

разузнавал, траву косил. 

 

20 июля разбор остатков сарая, 3 раза купался, шпикачки жарил, триммер 

опробовал. 
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   В Песках, 21 июля 2012 г. 
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Письмо Олега Мартыненко от 21 июля 2012 г. 

 

Письмо, увы, затерялось – не вытащил вовремя из почтового ящика. Однако, 

содержание его я помню (если не путаю даты). Предыдущие письма были от 3 апреля, 

тогда Олег ещё занимался наукой в надежде на грант и задавал мне «идиотские 

вопросы» по модели. Но грант им не дали из-за кризиса – канадское правительство 

урезало расходы на науку. Об этом Олег и писал мне, судя по всему, 21 июля. 

Зато нашла работу Оля, причём по прямой своей физфаковской специальности – 

по лазерам, в какой-то фирмочке, лазеры изготавливающей или для чего-то 

использующей. И Олег «сел, наконец, своей жене на шею», как он выразился, и стал 

время проводить в велопрогулках по Торонто и его окрестностям. 

Деньги, которые я ему дал в долг перед его отъездом, он переправил в Питер 

своему университетскому ещё приятелю, и теперь я мог их забрать. 

 

21 июля с Сашулей и Ларисой Зеленковой в Песках у Грады Петровой на даче 

её сына Алёши Петрова, вечером в заливе купались. 

В Пески ездили на Ларисином внедорожнике «Судзуки» табуреточного вида, 

который она приобрела вместо предыдущего «Митсубиси», чтобы не застревать в 

снежных заносах у её деревни. 

Пески – бывшая финская деревня Вохнала в Выборгском районе на крутом 

сосновом берегу Финского залива, километрах в двадцати от Зеленогорска в сторону 

Выборга, то есть километрах в сорока от Сестрорецка. Там вовсю идёт строительство 

элитных дач. Рядом с Алёшиной дачей, например, чуть пониже и поближе к берегу 

недостроенная дача Вячеслава Малофеева, вратаря «Зенита», расположена. 

Ландшафт с видом сверху на залив сквозь сосны, размер территории дачи и 

постройки на ней впечатляют. Комфортабельно жить можно и в бане, и в гараже, не 

заходя даже в основной трёхэтажный домище. 

И я загорелся построить у себя на участке ещё и баню вдобавок к 

запланированным хозблоку и гаражу. 

 

22 июля вернулись из Песков.  

 

Первый матч нового сезона 2012 – 2013 г.г. «Зенит» - «Амкар» 2:0.  

 

На даче доски от сараев перебирал и гвозди выдирал. 

 

23 июля под дождём на даче ковырялся, ожидая звонка от строителя Вадима 

Юрьевича из ЮТТА. Так и не дождался, а вечером с другим питерским строителем – 

Евгением связался, их проекты изучал в Интернете, примеряя к своему участку.  

Просил по телефону Золотова к Деркач сходить по поводу оплаты публикации 

нащей статьи в «Nature Science». А он мне в ответ: - Я в отпуске. 

Засранец. Мы с Мишей тоже в отпуске, но он-то в Мурманске, а мы нет. Мы с 

Мишей чего ради торопились эту статью отправить? Чтобы в спецвыпуск, 

посвящённый землетрясениям попасть. А без оплаты не возьмут… 

 

24 июля получил в земельном отделе договор с администрацией Курортного 

района о «продаже» мне участка, сдал его на регистрацию и на разобременение тёти 

Тамариной квартиры, купил водопроводный кран и корюшку, не смог накачать 

велосипед, с Евгением общался по ценам на их строительство. 

 

25 июля с Олегом парник переставляли, чтобы не мешал бетонные кольца для 

колодца прокатить к водопроводной трассе. 
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Альбина и Ванечка, 25 и 29 июля 2012 г. 

 

26 июля Мите 37!  

С Олегом полутонные бетонные кольца для колодца катали с грузовика, новое 

предложение по строительству от Евгения, купание в Разливе. Шпикачки.  

Тимка помер – Иринкин любимец. 

 

 

     
 

Остатки сараев на даче, 29 июля 2012 г. 
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27 июля доски в парник укладывал, мощный велосипедный насос купил, 

купание в Разливе, Сашуля красную смородину собирала.  

 

28 июля «Зенит» - «Динамо» 2:0. Сашуля в заливе купалась. Велосипед на дачу 

перетащил. 

 

29 июля доски в парнике укладывал, жара – 30 градусов. Людмила начала свой 

сарай крушить посредством нанятых узбеков. 

 

30 июля то же самое, вечером замок сломался у центральной входной двери на 

дачу. 

 

31 июля новый замок вставлял; узбек-строитель в погреб упал, который 

обнаружился под Людмилиным сараем. Хорошо, хоть не покалечился, ушибся только. 

 

 

 

 

  


