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А в г у с т  2 0 1 5  г. 

 

1 августа Андрюшке Пронько 46 лет. 

 

Приехали Маша Князева с мужем Ильёй и бойкой четырёхлетней дочкой Радой, с 

ходу заявившей, что она очень умная и воспитанная девочка. 

- И скромная, - добавила Маша. 

 

«Зенит» - «Терек» 3:0 (Смольников, Шатов, Данни). Блестяще играли Шатов и Халк. 

 

    
 

 

 

Митя, Ваня, Маша, Илья и Рада в Дубках, 2 августа 2015 г. 



3 августа в середине моей утренней пробежки (ходьбы с палками) по пляжам 

Курорта, в самом дальнем конце маршрута – у санатория «Белые ночи» меня застала 

грандиозная гроза. Спасения от холодного водопада не было нигде, волны от залива 

перекатывались через всю песчаную пляжную полосу. А по времени мне предстояло идти до 

дома пятьдесят минут, местами в воде по щиколотки. Кошмар просто!  

Гроза так и не стихла к моменту, когда я, совершенно окоченевши, добрался до 

порога нашей квартиры. С трудом содрал с себя прилипшую одежду и кроссовки и бросился 

под горячий душ, одновременно наполняя горячей водой ванну.  

И не простыл, однако. 

 

А на следующий день ездили с Сашулей, Митей и Ваней на машине в Кронштадт. 

 

       
 

       
 

      
 

В Кронштадте, 4 августа 2015 г. 



        
 

Дома на Токарева, 4 августа 2015 г. 

 

            
 

            
 

На даче, 5 августа 2015 г. 

 

6 августа – 90 лет тёте Тамаре. Ходили на кладбище. Встретили там директора. 

Пообещал на днях восстановить памятники. 

 

Письмо Андрея Самсонова от 7 августа 2015 г. 
 

Здравствуйте, Александр Андреевич! 

Как бы Вы отнеслись к предложению сотрудничества? 

Если вы помните, во время моей зашиты говорилось о предполагаемой разработке глобальной МГД 

модели магнитосферы. Я этой работой занимаюсь и в настоящее время, тестирую трехмерный МГД код, 

который включает в себя внешнюю магнитосферу, хвост, магнитослой, отошедшую ударную волну. Вообщем, 



все области, которые МГД может описывать достаточно неплохо. Получается разумная конфигурация 

магнитосферы, которая достаточно хорошо согласуется результатами других ГМГД кодов.  

Однако в дальнейшем этот код нужно дополнять внутренней магнитосферой и ионосферой. Мне 

самому довольно сложно в это вникать (особенно в ионосферу, которой я никогда не занимался), поэтому я был 

бы рад найти соавторов для этой работы. Для ионосферы традиционный подход следующий: на внутренней 

границе МГД области считаются продольные токи, в 2-мерной модели ионосферы решается уравнение 

Пуассона и находится потенциал, а затем из потенциала находится скорость, которая отправляется назад на 

внутреннюю границу МГД области. Таким образом получается согласованное решение в ионосфере и 

магнитосфере. Что касается внутренней магнитосферы, там ситуация сложнее. В западных моделях пытаются 

стыковать несколько кодов, МГД и кинетику. Все это можно обсуждать. 

Я предполагаю, что Вы будет в Питере 9 сентября на защите Золотова. Если вас заинтересует мое 

предложение, то мы могли бы тогда обсудить это более конкретно.  

С уважением, 

Андрей Самсонов 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Здравствуйте, Андрей! 

В принципе к предложению сотрудничества я отношусь положительно. Проблема в том, что у меня и у 

моих подшефных запущено несколько проектов в РФФИ с неясными перспективами их поддержки. К 15 

сентября нужно будет очередной проект туда подавать. Можно попробовать Вашу идею там реализовать. 

Я, кстати, сейчас в Питере, точнее в Сестрорецке, где у меня дача. Можно встретиться. 

Ваш ААН 

 

Ответ Андрея в тот же день 

 
Александр Андреевич, 

очень хорошо. У меня, правда, проект РФФИ с этой МГД моделью уже поддержан, идет 2-й год. Так 

что в новом проекте я могу быть только исполнителем. 

Давайте созвонимся, мой домашний 735-8489, мобильный +7-921-7573951. 

Андрей 

 

Мы созвонились и договорились о встрече в Сестрорецке 12 августа (после того, как я 

Митю провожу). 

 

8 августа – Сашуле 72! Ездили с ней, Митей и Ваней на «Приключения Кота-

морехода на Неве» - представление для детей на теплоходе, плывущем по Неве. 

 

          
 



           
 

          
 

А после прогулки Ванечка дома истерику закатил на ровном месте с рёвом, топанием 

ногами, швырянием что под руку попадёт, катанием по полу. Пришлось его в ванную 

комнату отправить для исполнения этих номеров. Через час он там успокоился, а до того мы 

за столом сидели и слушали его вопли, никак на них не реагируя, следуя рекомендациям из 

Интернета не обращать на скандалиста внимания. Больше таких концертов он у нас не 

устраивал. «Кризис трёхлетнего возраста» это называется. 

 

9 августа «Уфа» – «Зенит» 0:1. Данни в третий раз вышел на замену и в третий раз 

забил. 

«Файв о клок ти» на даче без Серёги Андреева, у которого челюсть поломалась. 

 

          
 

10 августа. Восстановили связь с риелтором Таней Корчагиной, которая нам 

нынешнюю квартиру на Токарева 10 лет назад покупала. Выглядит Таня отлично, кажется 



даже моложе, чем тогда. Договорились с ней о продаже тёти Тамариной квартиры для 

Митиного кредита на квартиру во Франкфурте. 

 

11 августа. Иринке – 50!  

А она, бедная, с зубами мучилась в этот день. 

Проводил Митю в Пулково. Он улетел во Франкфурт через Варшаву, а Ванечка 

остался с нами. 

 

12 августа. Любе – 70! 

Андрей Самсонов в Сестрорецке у меня на даче. Обсудили сотрудничество, потом 

купались в Разливе. И Ванечка купался, Сашуля его плавать учила. 

 

15 августа «Зенит» продул «Краснодару» на своём поле 0:2. Данни впервые вышел в 

основе. Но сыграл, мягко говоря, неудачно. А Лодыгин и вовсе дальний удар проспал. 

Главное, что «Зенит» в нападении не блистал. 

 

16 августа. Проводил Сашулю с Ванечкой в Казань. 

 

Письмо Маши Князевой от 16 августа 2015 г. 
 

Здравствуйте, Александр Андреевич! 

Удалось ли пообщаться с Андреем Самсоновым?  

Жду Ваших указаний. 

С уважением, 

Маша Князева. 

 

Мой ответ ей в тот же день 
 

 Можешь начинать писать проект по соединению UAM с МГД моделью Самсонова аналогично проекту 

с заменой дипольного магнитного поля на реальное. Только теперь кроме эмпирического реального магнитного 

поля будет ещё теоретическое МГД магнитное поле Самсонова (и, возможно, его электрическое поле). И то, и 

то будем делать по примерно одинаковой схеме. 

 

Ответ Маши в тот же день 
 

Хорошо, Александр Андреевич! Начинаю писать. 

С уважением, 

Маша Князева. 

 

20 августа. Сашуля вернулась из Казани в Сестрорецк, а Альбина с детьми и сестрой 

Эльмирой и кучей вещей во Франкфурт (через Стамбул). 

Очередной наш проект в РФФИ отклонили. 

 

23 августа на дне рождения у Ляльки Андреевой. Серёга мне советует не с палками 

по пляжам, а с удочкой по Шипучке ходить.  

 

24 августа. Лариса Зеленкова с дочкой Анкой, с которой мы лет сорок не виделись, 

заезжала на часик. К их глубокому огорчению я о православии нелестно отзывался. 

 

«Рубин» - «Зенит» 1:3 (Шатов – 2, Халк). 

 

Нефть и рубль дружно падают. Власть и население ждут надвигающуюся катастрофу 

с полным осознанием своего перед ней бессилия и готовностью терпеть сколь Путину будет 

угодно. Кризис, похоже, глобальный надвигается. А пока уничтожаем «санкционные 

продукты», выпускаем по УДО Васильеву и сажаем на 20 лет Сенцова. 



У меня мои сайты на Триподе и Вордпресс.ком заблокированы, но браузер Тор к ним 

пропускает. И на Прозе.Ру меня пока читать можно. 

 

26 августа.  

Полиция и директор кладбища отписались по моим заявлениям: уголовного дела нет 

оснований возбуждать, а памятники восстановлены.  
 

28 августа. Пишем с Машей Князевой проект для РФФИ по объединению нашей 

модели верхней атмосферы UAM с МГД моделью магнитосферы Самсонова. 

Миша Карпов пропал напрочь и не выходит на связь ни по каким каналам. Я ему по е-

мэйлу написал:  
- Миша мне, что в Мурманск лететь тебя разыскивать? Или в полицию обращаться? Почему на связь не 

выходишь? 

Он ответил мне, наконец: 
- Я должен извиниться. За то, что пропал, что не выходил на связь. И что, не оправдываю твоих надежд 

и не заслуживаю твоих стараний. Мне очень стыдно. Если можешь, прости, пожалуйста. Я пытаюсь все 

изменить, если еще не поздно, и вернуться в нормальную жизнь. 

Миша. 

 

Загулял, похоже, парень. Я ему: 
- Ладно, заиграно. Возвращайся в нормальную жизнь. Разверни содержание автореферата в текст 

диссертации по материалам проектов и публикаций. Найди у меня в кабинете (слева на столе, скорее всего) 

докторскую диссертацию Самсонова и передай Маше Князевой. Звони, пиши с вопросами. 

 

29 августа. Проводил Сашулю во Франкфурт. 

Ванечка там ей очень обрадовался. 

 

«Зенит» - «Крылья Советов» 1:3 !  Халк пенальти не забил. 

 


