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Я н в а р ь  2 0 1 3  г. 
 

1 января утром бегал в маленьком парке и поупражнялся там на площадке с 

тренажѐрами.  

После обеда с Сашулей в Штѐделе (официально Штеделевский 

художественный институт и городская галерея — художественный музей во 

Франкфурте-на-Майне, одно из наиболее значимых собраний европейского искусства 

не только в Германии, но и за еѐ пределами). 

 

 

      
 

      
 

     
 



      
 

      
 

      
 

 

      
 



      
 

 

2 января ездили в Бад Орб, курортное место в 70 км от Франкфурта с 

гигантским аквакомплексом – сауны, бассейны, джакузи. Добирались с Ванечкой в 

коляске поездом, а потом автобусом. 

 

      
 

 

 
 

 

Ваня любит слушать музыку и купаться. По виду посуды определяет, чем его 

собираются кормить, и запирает рот на нелюбимое. 

Вечером дискуссия: Альбина приставала – зачем мне дача и машина, и почему я 

о жене не забочусь, а Сашуля – почему стройка подорожала (забыла про второй этаж). 

 

3 января улетел в Питер, провожали Митя с Сашулей. 

 



4 января на даче с тремя Сергеями обсуждали расположение санузла на втором 

этаже. 

 

5 января боролся с обоями, вечером смету с Авдеевым обсуждал. 

 

6 января последний договор с Авдеевым подписали, очередную порцию тѐти 

Тамариных книжек на дачу перетащил по дачно-огородным делам, здоровью и т.п. 

Обои в коридоре на Токарева трещат и рвутся. С Ваней мега-проект для Калининграда 

обсуждали. Давление с утра необычно низкое. Митя в Бразилию улетел. 

 

7 января тезисы для Вены срочно сочинял. 

 

8 января еду в Мурманск. 

 

9 января у кардиолога – что же скорую не вызывали (по поводу криза, который 

у меня был 22 декабря)? 

 

Моё письмо Олегу Мартыненко от 10 января 2013 г. 

 
Дорогой Олег! 
Приглашаю тебя поучаствовать в качестве одного из главных действующих лиц в конкурсе на 

Грант правительства РФ (http://www.p220.ru). 
Суть проекта: создание на базе калининградской ГСМ ТИП и мурманской UAM новой версии 

Глобальной Атмосферно-Ионосферной Электродинамической Модели (Global Atmosphere Ionosphere 

Electrodynamics Model), включающей атмосферу от Земли и Глобальную Электрическую Цепь, т.е. 

уравнение для потенциала с нижней границей на поверхности Земли. Можно и с канадской средней 

атмосферой скрестить и слепить СRAIEM (Canadien Russian Atmosphere Ionosphere Electrodynamics 

Model). Приглашаю и твоих канадских коллег, особенно с высоким индексом Хирша. 
Новая модель должна быть на Юниксе, использовать распараллеливание вычислений, быть рамочной 

(Frame). 

Модель делается для проверки (исследования) электромагнитных и гидродинамических каналов 

сейсмоионосферных связей и, в конечном итоге, для создания методики прогнозирования землетрясений 

по ионосферным данным (TEC GPS). 
Если согласен, то заполни, пожалуйста, по-английски форму 4 в части твоего и твоих коллег 

участия. Фантазии приветствуются. Времени у нас на всѐ две недели. 

Жду ответа, как соловей лета. 
ААН 

 

Ответ Олега от 11 января 2013 г. 

 
Здравствуйте, Александр Андреевич, 

Я не совсем понял, что это предполагается за проект и какая роль ожидается от нас. Кто 

предполагается "ведущим ученым, проводящим не менее 4 месяцев в год в российском вузе". Виктор 

Фомичев (его индекс 19) не может быть таким по состоянию здоровья, Макконнел просто не согласится - 

ему и здесь хватает забот. Так что мы можем быть только фоновым подкреплением для повышения 

шансов на получение гранта.  

Мы сейчас готовим заявку на грант в Canadian Space Agency. Прицепляю файл с описанием 

проекта. Этим мы (в основном я) и будем плотно заняты в ближайшие 2 года (если грант дадут). Удастся 

ли вам как-то включить это в свой проект, не знаю. Переносить в Россию саму CMAM категорически 

запретит канадское правительство. Но интерфейсы для подключения к ней других моделей планируются 

мои, так что технология "рамки" и способы управления ей могут разрабатываться совместно и войти в 

оба проекта. Вероятно, на втором году проекта будут возможны также какие-то расчеты с вашим 

подключенным блоком 3-мерной электродинамики от поверхности до ионосферы, получающим 

атмосферные параметры от CMAM и, может быть, высокоширотный источник E-поля от 

магнитосферной части SWMF (доступ к ней имеет Royal Military Collede, планируемый у нас как 

коллаборант). По-моему, это максимальный результат, который можно вписать как совместную работу в 

грант.  

Олег 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?C=aFr5sqgzLEqnB0jJQz3-9a-4OEZCxM9Iof0xmMwPbQljrDl2cendzOTj-4A7FHkl0tNmF4qNWns.&URL=http%3a%2f%2fwww.p220.ru


 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Привет, Олег! 
Счастлив получить от тебя ответ. 
По порядку: мы (то есть я, Золотов и Ваня Карпов) готовим два проекта, очень близких по 

содержанию. В одном Сергей Пулинец приглашается в качестве ведущего учѐного в Мурманск, во 

втором - я в Калининград. Тебя и других канадцев приглашаем в качестве соучастников в оба проекта 

именно в качестве фонового подкрепления для повышения шансов на получения гранта. 
Обязательств от Вас пока никаких не требуется, желательно лишь поднять уровень (рейтинг) 

участников (публикации, индекс Хирша). Сам грант неслабый (3 млн баксов на 3 года), но выиграть его 

можно только за счѐт состава участников (рейтинг по публикациям). 
Ваша СMAM нам в общем-то и на фиг не нужна, свою можем слепить, тем более с помощью уже 

имеющихся наработок с Институтом Вычислительной Математики (климатическая модель Володина). 

Кстати, а как насчѐт разрешения правительства РФ о передаче UAM в Канаду? Может, нужно 

межправительственное соглашение заключить? 
Короче, если получите свой грант и вам будет не до нас - ради бога! Будем за вас рады. А если не 

получите? Почему бы не подстраховаться с нашей стороны? 
Жду следующих вопросов. 
ААН 
 

Ответ Олега в тот же день 
 

Примерно так я и понял. И описал, что мы реально можем сделать для проекта: обеспечить на 

стадии разработки легкую совместимость моделей и затем проводить совместные расчеты. Но если я 

правильно нашел форму 4, то она содержит полное описание всего проекта. И заполнять ее должны 

основные участники. А что включить от нашей стороны, чтобы стыковалось с основной частью, решать 

вам. Для этого я и отправил наше описание проекта: из него можно настричь нужных слов в разделы 2.1. 

Описание предлагаемого научного исследования, 2.3. Описание научного задела по проекту и связанных 

с ним научных результатов коллектива исполнителей и 2.4. План научного исследования. Вставить 

самостоятельно туда что-то, не видя основного проекта, я не могу. 

Формально я вчера обсудил ваше предложение с Виктором Фомичевым. Он согласился быть 

включенным на таких условиях. Но сам он работать в России просто не сможет физически - он инвалид. 

Прочие, кроме Джека, далеко отстают по индексу. Джек же слишком загружен здешними делами, и его 

втянуть вряд ли удастся. От меня же пользы для "проходимости" гранта немного: ни рейтинга, ни даже 

официальной должности. Только и могу, что помочь Олегу с программой, но до этого надо еще дожить и 

получить грант. И учитывая квалификацию Олега, это вполне можно делать удаленно. 

Запрет на "вывоз" CMAM - не сопротивление каких-то отдельных людей, а официальная 

политика правительственных бюрократических структур, которым принадлежат все права на модель. 

Она разрабатывалась много лет множеством групп во всех концах Канады, и назвать нескольких 

"главных создателей", как с ГСМ ТИП / UAM, просто невозможно. Даже разрешение развернуть ее 

упрощенную версию в YorkU на местном компьютере для отладки связки моделей потребует 

дополнительных административных усилий. Сейчас Виктор и прочие проводят расчеты удаленно, где-то 

в Монреале или Британской Колумбии, и для этого регулярно проходят процедуру security clrarance и 

получают электронный ключ для доступа. А я вообще для сделанной работы по ночному излучению 

получал лишь результаты в виде файлов данных, которые и подавал на вход UAM. Так что прошу не 

обижаться - мне самому такие правила кажутся диковатыми, но это их монастырь. 

В общем, вопрос такой: сколько вешать в граммах? Куда конкретно и что конкретно мы должны 

вписать? 

Олег 

 

Мой ответ ему в тот же день 

 
Ещѐ более счастлив получить от тебя столь развѐрнутый ответ. 
Куда конкретно и что нужно вписать - сами выпишем из вашего проекта. Естественно, что 

форму 4 мы заполняем сами. Я тебе пришлю оба проекта для критики, когда они будут готовы на 

английском. Пока достаточно принципиального согласия на участие. Непосредственно в Россию в случае 

получения гранта ехать не обязательно, разве что в кассу за деньгами, чтобы собственноручно 

расписаться. 
Привет Оле. 
ААН 
 



12 января сбросил за утро (с 9 до 12) 800 г – зарядка, пробежка, гараж. 

 

Моё письмо Ване Карпову от 12 января 2013 г. 
 
Пересылаю убогим перевод нашей формы 4 для Пулинца, сделанный Мишей Карповым и никем 

не корректированный. Оцени Мишин уровень понимания и перевода. 
 

13 января «Марш против подлецов». А Васька слушает да ест. 

 

Письмо Румянцева Киселёву, Солошенкову, мне, Черноусу, Биненко от 13 

января 2013 г. 
Новый юлианский… 

 

Дорогие товарищи и друзья! 

Вот мы и вступили окончательно в Новый 2013 год. До 1917 время считали по юлианскому 

календарю. Найдите у Чехова, Толстого, Горького и др. жалобы на отставание от Европов. Нетути.  А как 

учитывали – непонятно. Сейчас-то  в Парижах часики перевел на 3 часа  (спасибоТоле)  – и всѐ.  Или вот 

у муслимов  сейчас 1434 год от переселения пророка Мухаммеда  в Медину.  И ничего – живут. Это 

становится понятно, наблюдая жизнь арабов  в Париже - будущей столице какого-нибудь  арабского 

халифата.  

А если у нас 20 триллионов на оборону новые Сердюковы разворуют, может, стоит к китайскому 

времяисчислению  привыкать? 

Хотя, товарищи, по-моему – время алогично и движется по своим законам. Наш док на корабле 

вещал, что для принятия радикальных мер ему важно время  начала запоя. А это событие 

легко  привязывается к локальному времени (открытию магаза с пивом и т.д.). В  масштабе жизни – 

другие временные ориентиры: смерть близких, начало войны, деноминация денег и т.д. Помнится, читал 

о парадоксальном времени, которое течѐт по принципу беспринципности (законов выражения такого 

времени в пространстве не существует). Мы-то пользуемся атомным масштабом своего относительного 

времени. А В.И.Вернадский учит, что на атомарном уровне различий между органическим и 

неорганическим миром живой природы нет: живые организмы состоят из тех же атомов, что и тела 

неживой природы. Так что до включения в круговорот элементов в ноосфере желаю участникам 

Пленума 61-66 гг здоровья и в юлианском исчислении их возраста. 

После Нового года получил письмо от матери Старика. Цитирую главное: 

« Внук уже три раза пытался, вернее, просил, чтобы поселить ко мне своего сына, но я 

категорически отказывала. Что будет дальше? Буду стоять на своем.  Ко мне ходит соцработник, носит 

продукты, что не хватает, - хожу сама. Летом много нахожусь на воздухе, а сейчас очень холодно. Дома 

вяжу носки.  24 декабря поеду в детский дом и передам детям 12 пар. Купила ниток и буду продолжать 

вязать, это мое любимое занятие. Вот так и живу, жду, когда будет потеплее, чтобы сходить на кладбище 

к Володе.»  

 

Витус, 

Походы на работу горячо одобряю. Ещѐ Чазов говорил, что если бы Леонид Ильич не должен 

был  вставать, чтобы ехать в Кремль, он бы помер лет на ….-дцать раньше. Известно, что 

необходимость  - мобилизует.  Что касаемо употребления горячительного, то оно  помогает 

снимать  вопросы, а это благо для нашей второй системы. А если после тяжко, так ведь Господь терпел, 

потерпим и мы. Это, кстати, и доки из  www.buhovedia.ru советуют. 

А братьев Гримм по нонешним временам надо привлечь за нарушение политкорректности в 

сказках. Западные  шаблоны распространяются повсюду как непреложные правила, 

всякие  идиотские  поветрия сразу делают чуть ли не общеобязательной нормой..  Как тут не согласиться 

с Войновичем: геи – это те, кто всякой гадостью дома занимается, а которые орут на каждом углу о 

свободе секса – это (как метко подметил Н.С.Хрущев) пидорасы. 

Заканчиваю концовкой письма Любови Владиславовны: 

Мои Вам лучшие пожелания, всем здоровья, здоровья и здоровья. 

С физприветом  

                                                                               ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧЪ) 

 

Мой ответ ему и всем от 14 января 2013 г. 
 

Спасибо, Олег, что не забываешь!  

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?C=ozqYn-asB064lQa5kVYtrk6so3QpyM9I3gwZqSTEQonzgglxg0pYAuJQQF55HTUqUX25sNX3wVE.&URL=http%3a%2f%2fwww.buhovedia.ru%2f


Всем привет, а что касается пожеланий - не хрена пожела... вывать, в смысле заклинать - трясти 

надо! Не верю, что нечем! Такого не бывает! Эх, тряханѐм! Или трахнем. Или трахнемся. А это как уж 

карта ляжет. 

Мне не раз уже попадались симпатичные афоризмы Якова Цукермана. Кто такой, думаю?  

Оказалось, почти однокашник - выпускник физфака ЛГУ 1967 г. Кандидат физ.-мат.наук. 

Последние годы (15 лет) - "профессиональный еврей", как он сам себя определяет. В 80-е годы питерские 

фашисты уважали его за то, что он борется за общую с ними цель - выслать всех евреев на их 

историческую родину. И даже помогали распространять соответствующую литературу.  

Так вот, предлагаю выпить за дружбу враждующих народов. 

А также за здоровье! 

Саня-рыболов 

 

Ответ Черноуса мне, Румянцеву и остальным от 14 января 2013 г. 
 

Сэр и все члены Пленума! 

Спасибо за поздравления, новости и интересные мысли! 

Со своей стороны представляю Пленуму отчет за предыдущий праздник, а это было Рождество. 

Давно так хорошо праздники не встречал! Нонешный не удалось. Румянцев пробудил! Придется 

подготовить большой и подробный отчет. 

Всего доброго 

ЧЁРА 

 

 
 

Встреча Рождества Сергеем Черноусом 7 января 2013 г. 

 
 

Письмо Авдеева от 15 января 2013 г. 
 

Купили кафель на пол. Купили 2 кварцевых обогревателя. Топим печку и занимаемся полами. 

Пытался позвонить у вас был выключен телефон. На след. неделе будем сайдинг выбирать. Белый или 

слоновая кость? 

 

Мой ответ ему от 16 января 2013 г. 
 

Добрый день, Сергей Александрович! 

Выбор цвета сайдинга это важный момент! Слоновая кость, по-видимому, близка к нынешнему 

цвету стен, а белый значительно светлее. А где можно образцы посмотреть? Слоновая кость ведь тоже 

разной светлости бывает. Пока я склоняюсь к светлой слоновой кости. Но окончательно не уверен. 

Может, и белый. Жду ваших мнений. 

 

Ответ Авдеева в тот же день 
 

Я могу в Метрике сделать фото образцов. К пятнице выложу первый фотоотчет. Вася предлагает 

сделать слоновую кость с белым обрамлением, говорит: будет очень красиво. Я придерживался Ваших 

пожеланий, говорил ему про белый сайдинг. Василий уверен, что его предложение будет выглядеть 

лучше. Мнения разошлись. Ждем Ваше решение. Сегодня постараюсь сделать фото в Метрике образцов 

сайдинга. 

 

 

 



Мой ответ ему в тот же день 
 

Пожалуй, Вася, как всегда прав. 

 

14-15 января снегу навалило. 

 

16 января Зенит – Аль Халяль 4:1 (Бухаров, Халк (п), Алвеш, Джорджевич). 

 

Моё письмо Ване Карпову от 17 января 2013 г. 

 
Ваня! 

Возвращаясь к основному документу – форме 4. Пока туда просто вставлен наш проект для 

Пулинца, и мы будем его осуществлять даже независимо от получения или неполучения гранта. А что 

собираетесь делать вы - Карпов, Кореньков, Бессараб, два Клименки, Кшевецкий, два Голубковых?  

Мы же говорили о том, что ваша специфика это гидродинамический канал воздействия 

литосферных движений на ионосферу и сопоставление его эффективности с электромагнитным каналом, 

а для этого будет создана новая модель атмосферы и ионосферы как единой системы, включающая 

глобальную электрическую цепь. Где это в проекте – в его названии, целях, задачах и планах? 

Калининградский и Мурманский проекты могут пересекаться, в том числе и по составу 

участников, но они не должны быть одинаковыми! 

Я готов редактировать ваши предложения, но их нет. Были какие-то потуги на русском, но и от 

них ничего не осталось. Такое ощущение, что в Калининграде эта затея никому кроме тебя не нужна. А 

что Клименки по этому поводу думают? 

 

Письмо Киселёва Румянцеву и остальным от 17 января 2013 г. 
 

Василичъ! 

Большой привет нашему человеку во французском лагере, а также всем членам ПДП физфак 61-

66. 

Начало нашего юлианского Нового года плавно переходит в Водосвятие (оно же Крещение), 

затем Татьянин день и т.д., см. Святцы, отрывной календарь и памятные даты в Инете. Буквально 

каждый день по нескольку поводов! Здоровья не хватит. 

А тут ты с этим Вернадским: атомы, мол, в природе одни и те же. И т.д. 

Хватанул бы он метилового вместо этилового, тогда подобные идиотские мысли ему в голову не 

приходили бы. Или налил бы "нежного" в канистру из-под ацетона. Десятка три морячков в госпитале, а 

четверо еще дальше. Тогда т. Вернадский и понЯл бы, что атом атому не друг, товарищ и брат, тем 

более, про их комбинации и прочие происки Природы. 

 

Один из этих происков - необходимость (и потребность) ходить на Работу. А там коллеги. 

Выпивающие. Но не каждый рабочий день. Это ОЧЕНЬ тонизирует! Тем и держусь. Круговорот, но, тем 

не менее, это путь, ведущий если не к счастью, то к удовольствию. А наши правители с 17 года говорят о 

лучшей жизни, но она становится только веселее. Обхохочемся! 

Начал читать в метро, ведь это всѐ-таки минут 30-35, хоть и, в основном, стоя, а время в этой 

самой Метре самое что ни есть - беспринципное. Но в М могу читать только детективы. Надоело! 

 

Кстати, о писателях. Ты там, в Парижах, виделся с цветом российской литературы. Не мог бы ты 

дать более подробный отчѐт об этом вечере: краткие характеристики писателей, их вид, интеллект и т.п. 

Всѐ-таки к Гладилину и Войновичу я отношусь (вернее, к их книгам) с большим уважением, а "жуликов" 

даже держу в своей библиотеке. 

 

Дорогие Коллеги! 

Вы радуете тем, что не прерываете процесс общения, обмена информацией, в том числе и 

визуальной. 

Очень приятны и информативны фотографии с Черой, встречающим Рождество в компании 

близких существ. 

Чера, интересно, ты отобразил всех своих собутыльников, или кто-то ещѐ остался за кадром? 

За сим откланиваюсь с наилучшими пожеланиями 

 

Ваш вечноворчащий физик 

                                       Вит Киселѐв 

 



Cообщение Андрея Туманова ВКонтакте от 18 января 2013 г. 
 

Здравствуйте, Александр Андреевич! Подскажите пожалуйста, по какому адресу можно 

прочитать новые главы "Записок рыболова любителя" С уважением)) 
 

Мой ответ ему в тот же день 
 

На сайте http://namgaladze.wordpress.com 

 

 

Cообщение Андрея Туманова ВКонтакте от 19 января 2013 г. 
 

Большое спасибо)) и Вам оставаться собой, Восхищаюсь Вашим мужеством и жизненной 

позицией 

 

Мой ответ ему в тот же день 

 
И Вам спасибо за тѐплые слова  

 

19 января Зенит – Замалек 0:1. 

 

20 января солнце увидали. 

 

22 января Милочке 61!  

Зенит – Шахтѐр 1:3. 

 

23 января от калининградского проекта отказался. И вздохнул с облегчением. 

 

Письмо Румянцева Киселёву и остальным от 24 января 2013 г. 

 
Витус, 

все-таки  Володя Вернадский прав  -  все дело в комбинациях  одних и тех же  СH. Но, как 

говаривал мой знакомый химик, где начинается СH и добавляется жизненный кислород О, там возникает 

жизнь, а, вместе с ней, и одна из комбинаций СHO,  приводящая  к 

спиритусу  вини  ректификату.  Недаром и органон его вырабатывает, но, к сожалению, в 

незначительных количествах  (а может  Он так и хотел?). Хотя, немного  представляя по произведениям 

т.н. классиков  общую алкогольную обстановку в империи, думается, что  Вернадский (как и Дима 

Менделеев) и представить не мог до запретов 1914 г, что  будут пить денатурированный  спирт, а  в 

совдепии  спирт будут производить  из опилок.  Продвинутые френчи, кстати, тоже водку производят из 

остатков брожения вина (гадость, но забирает). 

По поводу встречи в Париже с диссидентами 60-х. Считают, что в ископаемом  виде их осталось 

трое: Евтушенко, Гладилин и Войнович.  Войновича я не так давно  до этой встречи   видел по ящику, он 

мало изменился. Как я понял, сейчас он  пишет только сказки для детей и разного рода аналитические 

эссе. Гладилина не узнал (помнил его по фото изданной у нас в годы переделки «ФССР. Французская 

Советская Социалистическая республика»), он как-то постарел (ему, как он сообщил, 78 лет. 

Эмигрировал, когда ему было 41 год).  

Войнович в ходе встречи  выражался на понятном любому совку новоязе (два переводчика 

затруднялись  с переводом полумата, всяких идиом и лексем). В выражениях своего отношения к 

мульткультурализму – не стеснялся. Даже слово негр употреблял, хотя во Франции принято, по-моему, 

blackman (что в нашем интернете любят переводить как загорелый).  И издевался над доведенной  до 

психопатологического феномена т.н. политкорректность. Смешно рассказывал, как его участковый через 

день навещал, чтобы посадить за  статью за тунеядство. А он ему - телеграмму, что он член пен-клуба 

Италии.  Про богатого деда жены, подарившего Ленину рыбную концессию в Иране (за что получил от 

него комнату в коммуналке).  В эмиграцию не хотел, т.к. считал, что его книги понятны только в СССР. 

Кончилось тем, что его пытались отравить, но перепутали с другим, что  его и подтолкнуло уехать. 

Сейчас ему 81 живет в Москве и у дочери в Германии. Мозга работает, на всякие происки френчей 

отвечал быстро,  конкретно и эмоционально. 

Гладилин говорил меньше, медленно, взвешенно. Хотя наиболее провокационные вопросы 

задавали ему, поскольку долгие годы эмиграции он жил в Париже (сейчас, как я понял, - в Германии). 



Основное - современный арабско-негритянский Париж ему не нравится (часть френчей покинула зал). 

Оба отрицательно отнеслись к нынешней миграционной  политике  в России, иллюстрируя  примером 

Франции, которая оказалась в жопе. Во Франции в борьбе за демократические идеалы  социалисты за 

счет этих эмигрантов получают голоса на выборах. В Германии – другое дело. Там орднунг и турок сразу 

ограничили. Их и не слышно особенно. А  Париж – просто столица арабского края. А в целом - мужики 

сохранили критический взгляд на мир. 

Ознакомился  как-то с издаваемым ВВС журналом  Наука и понял, что сильно отстал в 

современных общих  теоретических  воззрениях   в ядерной физике. С удивлением узнал, что все 

необъяснимые явления представляют собой неразработанную пока  11-мерную  М-теорию и что, 

оказывается, в квантовой физике  происходит вторая струнная революция (а я и первую 

пропустил!).  Матфизики  пришли к выводу, что в мире ничего нет, кроме суперструн и 

одиннадцатимерного пространства.  Суть теории (как я понимаю) в том, что пространство при описании 

сводится не к материальной  точке, а к некой одномерной протяженной размерной области (квантовой 

струне).  Эта струна есть некий сгусток материальных точек многомерного пространства. При ее 

возбуждении происходят колебания, которые и есть в реальном мире, и есть проявления реальных 

частицы (массы-энергии) в наблюдаемом мире. Как всегда разработчики сразу доказали, что  малость 

струн (порядка 10
−33

 см) делает их недоступными для наблюдения в эксперименте  (как и в случае с 

кварками, и с дробными зарядами). Содержание теории иррационально, и целиком теорию понимает 

человек 50, но этой  очередной эквилибристикой  устранили какое-то очередное противоречие между 

квантовой механикой и теорией относительности. А мы, грешные,  из 11-мерного пространства осознаем 

только трехмерную размерность и относительное время.  

Помню, в бытность службы в доблестном ВМФ СССР, на Полигон приезжал Бруно 

Максимович  Понтекорво. И он нам рассказывал о тогдашних проблемах физики элементарных частиц. 

Запомнилось, что в итоге каких-то теоретицких выкрутасов в знаменателе оказался ноль.  А на ноль 

делить пока нельзя, - сказал академик. Но  мы устранили это противоречие, введя новую нормировку, 

которая не давала нуля.  Но что при этом получилось – мы пока плохо представляем и объяснить не 

можем.  

Странная вещь – теории ядра нет, а АЭС пыхтят и бомбы рвутся.  

Вспоминается  недавние модные тонкие взаимодействия, торсионные поля. А физическая 

космология с темными энергиями и материями?  

Тут главный выпускник сообщил, что универ так похорошел, что он его  не узнаѐт  и  что-то про 

новый кампус СПбГУ и как там будет хорошо. Якобы снова в Петергофе. Витус, ты, как питерский, 

живущий на Васильевском, можешь поделиться, что там так сильно изменилось? Наверное, кому-то 

покоя не дают здания на Васильевском.   

Осмысливая  все это в ретроспекции, видишь, что нам крупно  повезло. Большевики осваивали 

Автово и Купчино, а мы жили напротив Зимнего, учились на Стрелке и считали это в порядке вещей.  

Кстати, Витус, ты не в курсе, есть ли теперь классы? Или  постиндустриальное  уже переросло 

империализм, как высшую стадию, и надо ждать нового гения, который снова разовьет марксизм? 

Вспоминается выкладываемое матрозариями на сопках: «Учение Маркса всесильно - потому что оно 

верно». Был тут, кстати,  по случаю на Красной площади. Умора: каток, музыка орет и Ильич со 

товарищи в могилах. Витя Биненко прислал интересные данные о реакции Ильича  на  разгон 

Учредительного собрания. Кстати товарищ Железняков похоронен на Новодевичьем, а не под курганом. 

А поминали его исторический поход  («Он шел на Одессу, а вышел к Херсону…») на разведкораблях, 

когда  шли в Средиземное из Севастополя и соревновались, кто точнее выйдет  в створ  Босфора. 

А в остальном, как пел Высота, - рассудок не померк еще, но это впереди. Поэтому пока 

продолжаю  службу  в РАН.  Денег за это плотют  мало, но  главному докладывают, что получаем  ох, 

какие крупные деньжищи! Правда, доклады устные, отражают индивидуальную точку зрения, касаются 

неконфликтных индивидов  и масштаб вранья небольшой. И все начальники  довольны. А это главное в 

российском социуме. 

С  физприветом  

                                                      ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧЪ) 

 

25 января почти закончили проект для Мурманска. 

 

26 января катался 40 минут по ближнему озеру, руки мѐрзли (минус 15 

градусов с ветерком). 

 

Моё письмо Золотову от 27 января 2013 г. 

 
Олег Владимирович, 



Если Вы не объясните невыполнение взятых на себя обязательств и невыход на связь в 

последний перед подписанием заявки день, я прекращу с Вами ВСЕ отношения. 

ААН 

 

Ответ Золотова от 28 января 2013 г. 
 

Александр Андреевич, 

в воскресенье (как всегда) я занимался моим отцом. По этой причине я ВЫКЛЮЧАЮ на 

воскресенье все мобильные. А про отношения - это сугубо Вам решать. 

 

А предупредить перед выключением, эсэмэской хотя бы, нельзя было? Чтобы 

мы знали, рассчитывать на него или нет. В результате Миша вместо него 

спецификацию на вычислительную технику в последний момент готовил. 
 

Письмо Миши от 28 января 2013 г. 
 

Все прожекты зело исправны быть должны, 

дабы казну зряшно не разорять 

и отечеству ущерба не чинить. 

 

Кто станет абы как ляпать, 

того чина лишу 

и кнутом драть велю. 

 

Петр I 

 

28 января первый заход к Дубровину за подписями. Золотов ошибки  

обнаружил – неправильно пронумеровали, Миша расстроился. 

 

29 января отправили проект! 

Я Мише выставил два тортика и конфеты в честь окончания проекта. 

Я им очень доволен. А Грант не дадут – так и академику Сагдееву не дали! Кому 

дать, наверное, ещѐ до конкурса решили… 

Зенит – Сплит 1:0 (Файзуллин с передачи Халка). За Сплит симпатяга Ивица 

Крыжанац играл, бывший надѐжный зенитовец. Приятно было смотреть, как он со 

всеми обнимался. 

 

31 января Зенит – Гурник 1:0 (Быстров с передачи Широкова). 

 

Вова Ярцев скинул Сашуле аудиокнигу Пелевина «Ананасная вода для 

прекрасной дамы или burning bush (пылающий куст)». Я послушал первые главы и мне 

понравилось. Вспомнил, что у меня есть «Чапаев и Пустота» Пелевина, когда-то 

начатая и брошенная, не помню почему, книга. Дай, думаю, перечитаю… 

И перечитал. С огромным трудом. 

Вот белибердень-то! 

И желание «Ананасную воду» слушать пропало. 

 
 


