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Н о я б р ь  2 0 1 3  г. 

 

1 ноября Алѐше – 21 год! 

 

2 ноября бегал утром в Дубках по берегу Финского залива. Накануне 

наводнение было, и волны через парковую прибрежную дорожку перекатывались, а 

сегодня вода уже отступила, оставив на берегу мусор из тростника, тины и ракушек. 

 

       
 

Днѐм хоронили Распопова, ездил в Крематорий. Было всего человек 40-50, в том 

числе с кафедры человек 10. Ветеранов из них только Марину Добровольскую 

разглядел. 

 

«Зенит» - «Амкар» 1:1 (Данни). 

 

Письмо Казунина от 4 ноября 2013 г. 

 
Здравствуйте Александр Андреевич. 

Интерес к программе был и никуда не исчезнет, люди терпеливо ждут назначенной даты 28.11. 

Просто особенности ведения дел в Германии таковы, что даже самые неотложные дела не 

решаются быстро, как, например, в России. 

Ваш будущий партнер по УАМ будет Доктор физических наук (физика высоких энергий), 

работавший долгое время в одном из американских исследовательских институтов. Разговор будет 

вполне профессиональный. На этой встрече обсудим все предварительные вопросы и при дальнейшей 

заинтересованности выработаем план необходимых мероприятий, которые, конечно же, и будут 

оплачены в полной мере.  

Цель нашего поиска не бюджетный вариант какой-то программы, а программа удовлетворяющая 

нашим потребностям. Поэтому и подход не торопливый. Тяжело сформулировать столь объемные 

вопросы в переписке. 

 

Мой ответ ему в тот же день 

 

Здравствуйте, Олег! 

Спасибо за письмо. Неторопливый подход меня вполне устраивает. Тише едешь, дальше будешь. 

Просто мне хотелось заранее узнать Ваши потребности, чтобы начать обдумывать, как их лучше 

удовлетворить. 

У меня шенгенская виза открыта с 15 ноября, и не исключено, что я появлюсь во Франкфурте 

раньше, чем планировал. Я застрял в Санкт-Петербурге с оформлением американской визы. У меня 

заказной доклад на American Geophysical Union Fall Meeting 2013 (9-13 December, San Francisko).  

Пока оставляем дату встречи 28.11. 

Ваш ААН 

 

Письмо Денисенко от 5 ноября 2013 г. 



Глубокоуважаемый Александр Андреевич! 

Буду признателен, если Вы сообщите мне, где можно найти модели "а вот конвективным 

переносом заряженных аэрозолей (пыли, воды) над разломами - вполне (аналогично грозовым токам, 

заряжающим ионосферу)". С учетом моих сложностей с доступом к литературе, может быть, Вы 

сможете прислать файлы этих статей. 

Спасибо. 

Ваш, Валерий 

 

Мой ответ ему в тот же день 

 
Я ещѐ не скоро вернусь в Мурманск, попрошу Мишу Карпова и Олега Золотова помочь Вам с 

литературой. Мы и сами собираемся отмоделировать эти процессы. Главное, фотохимию аккуратно 

посчитать (ионизацию, рекомбинацию, прилипания, отлипания, аэрозольный состав). 

 

Ответ Денисенко в тот же день 
 

Глубокоуважаемый Александр Андреевич! 

Олег уже любезно прислал мне ссылку на новую версию модели Сорокина: 

Sorokin V.M., Hayakawa M.: Generation of Seismic-Related DC Electric Fields and Lithosphere-Atmosphere-

Ionosphere Coupling. Modern Applied Science. 7. No. 6. 1-25. (2013) doi: 10.5539/mas.v7 n6 p1 

Я внимательно ознакомлюсь с новой версией модели, хотя увидел картинку из  

прежней. А прежние версии, как я уверен, абсолютно вздорные. 

Наши аргументы подробно изложены в V.V. Denisenko, M. Ampferer, E.V. Pomozov, A.V. Kitaev, 

W. Hausleitner, G.Stangl, H.K. Biernat. On electric field penetration from ground into the 

ionosphere. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. Vol. 102.P. 341-353. 2013. DOI: 

10.1016/j.jastp.2013.05.019, http://authors.elsevier.com/sd/article/S1364682613001739 

Сорокин и др. уклоняются от дискуссии. Например, на Геокосмосе в программе 

была заявлена пара докладов, их и мой критический. Но они не явились. 

Поэтому буду признателен, если Вы укажите на слабости в нашей критике их 

модели. Полагаю, что это будет интересно и Вам в связи с Вашими планами  

двигаться в этом направлении. 

Вроде бы, мы сделали тривиальные оценки. Удивительно, что их не проделали 

многочисленные рецензенты и официальные оппоненты. Если есть другие модели - буду благодарен за 

просвещение. 

Валерий 

 

Мой ответ ему в тот же день 

 

Дорогой Валерий Васильевич! 

Мне неинтересно копаться в слабостях работ Сорокина и в Вашей критике этих слабостей. Мне 

неинтересны расчѐты с использованием закона Ома - укороченного уравнения движения, игнорирующие 

процессы, которые я упомянул в предыдущем письме. А полноценным моделированием этих процессов 

никто не занимается. У нас тоже руки пока не доходят, хотя постановка задачи ясна: нужно решать 

систему уравнений непрерывности и движения для всех сортов ионов приземного воздуха с учѐтом 

упомянутых процессов, что требует знания источников ионизации и состава выбрасываемх из разломов 

газов. 

 

Письмо Денисенко от 6 ноября 2013 г. 
 

Глубокоуважаемый Александр Андреевич! 

Разумеется, Вы правы, полные модели лучше упрощенных (хотя, если эффект  

удается объяснить просто - это плюс). 

Но предварительные оценки масштабов процессов не менее полезны. Критикуя Сорокинскую 

модель, я такие оценки сделал. Они показывают, что сторонние токи в нижней атмосфере Земли не 

могут породить значительное поле в ионосфере. В частности, источники ионизации создают одинаковое 

количество положительных и отрицательных зарядов, и перенос такого воздуха не дает стороннего тока.  

И любая химия не создаст  объемного заряда. А вынос большого количества ионов одного знака 

из-под земли невозможен из-за возникновения большого электрического поля, тянущего их обратно. 

Я не думаю, что есть смысл вкладывать большие усилия в создание серьезной  

модели, не сделав оценок. Именно в этом мой анализ мог бы помочь. 

Впрочем, Вы и сами с усами. 

Ваш, Валерий 

https://mail.mstu.edu.ru/owa/redir.aspx?C=NDdhF8TS6U6khHrJOxCoxywI-GORrtBIQ503kTnejfCT2xli761aCcTuioC40NENQKBL_7b_z6U.&URL=http%3a%2f%2fauthors.elsevier.com%2fsd%2farticle%2fS1364682613001739


Мой ответ ему в тот же день 

 
Дорогой Валерий Васильевич! 

В словесные дискуссии я не хочу втягиваться, тем более по поводу оценок. Неужели Вы думаете, 

что я оценок не делаю? 

С некоторыми Вашими утверждениями я категорически не согласен. Но не скажу с какими, дабы 

Вас не возбуждать и не провоцировать словесные баталии. 

Может, попозже я Вам напишу подробнее. 

Ваш ААН 

 

Моё письмо внуку Мише в тот же день 
 

А ты отгадал, с какими утверждениями Денисенко я категорически не согласен? 

 

Ответ Миши в тот же день 
 

Заряды налипают на аэрозоли с разной массой и разными скоростями движения,  

отсюда и возникает разделение зарядов и электрический ток. Правильно? 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Правильно. Молодец! 

 

6 ноября 2013 г. 20 лет как нет моего тестя, Николая Степановича Ярцева. 

 

«Зенит» - «Порту» 1:1 (Халк, он же не забил пенальти). В первом тайме 

подавляющее преимущество «Порту», во втором лучше выглядел «Зенит», острее 

атаковал, но Аршавин не реализовал выход один на один, и судья не дал второй 

пенальти на Халке. Губочан, Кришито, Аршавин, Файзуллин и Шатов играли очень 

хорошо, а вот Данни, Широков и Кержаков бледно выглядели. Халк, хоть и не забил 

пенальти, поражал энергией, настырностью не только в атаке, но и в обороне. Витсель 

меньше всех в передачах ошибался. С учѐтом проваленного первого тайма ничья для 

«Зенита» хороший результат, оставляющий шансы на выход в плей-офф. Всѐ теперь 

будет решаться в домашнем матче 26 ноября с «Атлетико» (Мадрид), уже 

обеспечившим себе первое место в группе. 

 

7 ноября 2013 г. Папе исполнилось бы 96 лет. 

 

8 ноября пару столбов железных встроил в ограду малины. 

 

9 ноября 2013 г. Зимние колѐса купил в Рольфе и поставил на мой Рено Логан. 

 

10 ноября 2013 г. «Спартак» - «Зенит» 4:2 (Кержаков, Халк). «Зенит» метелил 

«Спартак» первые 25 минут почѐм зря, а потом Халк не забил пенальти (третий раз 

подряд!), а Юра Мовсисян сделал хет-трик, не помог и гол Халка могучим ударом со 

штрафного. Два гола «Зениту» привезли Губочан и Смольников. Правда «Зенит» 

сохранил первое место благодаря поражению «Локомотива» от «Томи» (0:2) и 

отставанию «Спартака». 

 

23 ноября 2013 г. Вот и я допрыгался (дополз, добрался) до юбилея. Сижу в 

Пулково 2, чтобы улететь во Франкфурт. 

Накануне «Зенит» проиграл дома Ростову 0:2 в стиле, очень похожем на 

предыдущий матч со «Спартаком». В первые 15 минут «Зенит» имел два 

стопроцентных голевых момента (Широков и Кержаков; последний бил по пустым 

воротам и попал в штангу), а потом пропустил необязательный гол, затем второй (всѐ в 



первом тайме ещѐ) и ничего опасного во втором тайме создать не смог. Игры за 

сборные и дальние перелѐты ребят якобы утомили. А через три дня им с «Атлетико» 

играть в Лиге чемпионов. 

Всю эту поездку в Питер я томился в ожидании американской визы, да так и не 

дождался до сих пор. Такого безобразия бюрократического я от американцев никак не 

ожидал. Трижды они запрашивали у меня документы, которые я им трижды отсылал 

электронной почтой, как они просили. А через две недели в ответ они каждый раз 

посылали очередной такой же запрос, я им снова отсылаю, а они мне снова ещѐ через 

две недели тот же запрос направляют. Наконец, по телефону узнаю, что они моих е-

мэйлов не получали! Как так? Вот у меня распечатки отправленных писем! Привезите 

сами документы в консульство, говорят. Привѐз (а если бы я в Мурманске был?). 

Пытался им распечатки своих ответов отдать – не  взяли. А зачем они нам, Вы же 

документы привезли! 

Юбилей мой мы отмечали с Сашулей, Митей, Альбиной и Ванечкой в греческом 

ресторане с разнообразными мясами, подогретой метаксой и сухими винами. 

 

     
 

    
 

24 ноября ездили на арендованной машине в Бад Орт в плавательный комплекс, 

в котором уже были в прошлый приезд (новогодний). Целый день там провели по 

саунам и бассейнам. Ваня из воды не вылезал. Большой любитель бассейнов. 

 



      
 

А ещѐ он большой любитель музыки, вальсов Штрауса, к примеру. Некоторые 

блюда ему можно только под музыку из телевизора скормить. И любимые игрушки у 

него – музыкальные. 

 

     
 

     
  



     
 

 
 

26 ноября «Зенит» - «Атлетико» (Мадрид) 1:1 (автогол у «Атлетико» после 

навеса Смольникова. «Порто» - «Аустрия» 1:1. Эта ничья оставила «Зенит» на втором 

месте в группе перед последними матчами  группового турнира. 

 

28 ноября еду в Бонн, столицу Германии. Час езды поездом от Франкфурта на 

север, не доезжая Кѐльна. 

А вчера мы с Альбиной (Сашуля с Ванечкой дома оставалась) присутствовали 

на лекции Мити по случаю его хабилитации – присвоения звания приват-доцента, с 

которым он может претендовать на должность профессора. 

 

     
 



     
 

     
 

Митя выглядел и выступал отлично с жестикуляцией по всем правилам 

ораторского искусства. Потом был фуршет на сорок с лишним сотрудников 

лаборатории, в которую входит его группа. 

 

     
 

А вечером всем семейством  ходили в ближайший итальянский ресторан, где 

Ваня объедался хлебом, я ел рыбу Дорада с граппой и красным вином, остальные – 

мясо, вино и пиво. Очень хорошо. 

В Бонне я интенсивно общался  с коллегами, выясняя взаимные интересы. До 

конца не выяснили, договорились продолжить. 

После встречи Олег Казунин посадил меня на поезд, который шѐл не на 

Франкфурт Хауптбанхоф, а куда-то через аэропорт, где мне нужно было сделать 

пересадку. В результате я оказался в Манхайме, из которого поехал обратно во 

Франкфурт Хауптбанхоф, но проехал мимо и оказался в Ханау. Короче, возвращение из 

Бонна заняло у меня пять часов вместо одного. 



29 ноября мы с Сашулей провели два часа в Штѐделе на огромной выставке 

Дюрера из разных музеев. Впечатлило! 

 

 
 

 

     
 

     
 



А после выставки прогулялись с подъехавшим на велосипеде Митей по 

рождественской ярмарке у Рѐмера, дождались Альбину с Ванечкой, бывших на 

занятиях в детской группе, и провели остаток вечера в рыбном ресторане рядом с 

Музеем современного искусства. 

Ели форель, судака, морского окуня, селѐдочное ассорти, салаты, с граппой, 

красным сухим и белым полусладким вином. Понравилось больше даже, чем в 

предыдущих ресторанах. Ванечка во всех заведениях вѐл себя идеально, уплетая белый 

хлебушек. 

 

Среди множества поздравлений к моему юбилею были иллюстрированные: 

 

Дорогой САША! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

МНОГИХ ЛЕТ ЖЕЛАЕМ! 
Твой высокий профессиональный уровень, как учѐного так высок, что 

даже Мила Милошевич решила пропиарить то, чем ты занимаешься 

уже многие годы. 
 

 
 

Если, серьѐзно, то  все твои друзья-сокурсники ценят  твою яркую  

многогранность как учѐного, патриота, мемуариста, историка нашей жизни, человека, 

семьянина, болельщика, рыболова, коренного петербуржца, который  уже многие годы 

привносит культурное наследие нашего города в Мурманске и других местах в нашей 

стране и в зарубежье. Желаю тебе  дальнейших  успехов во благо науки и общества!  

23.11.2013 

Жму руку и обнимаю,                    Витя Биненко 
 

 

 



 
 

Дорогой Александр Андреевич!  

От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, творческих успехов и научных достижений!  

С уважением и любовью, сотрудники кафедры. 

 

 
 
 Здравствуйте Александр Андреевич, 
Поздравляю вас с Днѐм Рождения и желаю вам всего самого наилучшего. 

С уважением, 

Борис Прохоров 

 

(Второй справа – Матиас Фѐрстер, Боря – в центре) 

 


