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--------------
* Ответы мне на киевском форуме: 
Исчезновение и гибель людей это всегда горе и печаль.... 
Однако есть некоторые вопросы. 
Почему они отправились на эту рыбалку? Не было ли сейчас запрета, ибо лед весьма непрочен. 
Милиция и спасатели содержатся за счет налогов, кои плачу и я. Однако мне вовсе не нравиться. если кто-то вопреки предупреждениям и запретам отправляется на подледный лов и подвергает себя риску. Ведь спасать его будут за деньги из бюджета, т.е. уплаченых налогов. Спасать людей конечно нужно, в любом случае. Однако если спасение происходит в случае, когда риску подвергают себя добровольно и вопреки предупреждениям. то стоит подумать и об оплате. 
Т.е. само спасение не должно никоим образом меняться. 
А вот после спасения их, стоит выставить солидный штраф. а если нет денег, то подвергнуть и иным мерам наказания. 
Почему я и прочие граждане должны оплачивать чьи-то прихоти? 
Т.е. они себе рискуют, но рискуют в итоге за мой счет. Мне это не нравиться.....
http://gorod.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=30386
--------------
--------------
--------------
* Мух Саше: 
Саша! 
Моя знакомая Алиса Гускина говорит, что она играет в оркестре оперного театра. Ее телефон (+3 8 0 562) 421030. Но я боюсь, что она может играть только в оркестре. Я постараюсь ее спросить обо всем этом. 
С уважением, 
Миша Марченко. 
-
Мух Саша:
31.01.2008, 09:34
Ты говорил вчера, что у тебя есть знакомые музыканты, которых стоило бы приглашать на различные творческие встречи. Может быть пригласишь в библиотеку им. Свердлова в 15-00 2-го февраля кого-то из молодых музыкантов (ты говорил, есть девушки)?
--------------
--------------
--------------
* Пропавшие люди: 
Был дождь, скользко было, когда они возвращались с рыбалки в темное время суток. Вертолетом бесплатно облетели. Ничего не нашли. Там все было видно, как на ладони. Видимо, эти двое мужчин провалились под лед. Спасатели поговорили с местным лесником или егерем. Никто ничего не знает. Деньги уже не нужны. Я так понял, что поиски Пироженко Вячеслава Давыдовича и Деброва прекращены. 
Об этом мне сообщила моя сестра Александра Викторовна Пироженко, позвонив мне на мой мобильный телефон 31.1.2008 года в четверг примерно в 13:28 дня по украинскому времени. 
http://pyrozhenko-missing.narod.ru/
www.Missing-people.narod.ru
------
* Ответы мне на форуме городском Днепропетровска: 
плять ну хули их спасать. извините если они все равно прутся на этот лед.....я бы на берегах посадил бы спастелей и заставил всех - самойбийц, в смысле рыбаков писать заявление. что в случае чего нас не спасать, сами выберемся.......
Нах деньги тратить спасателям на людей которым тысячу раз заявляли не вылазте на лед...нет все равно прутся
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=54373
--
--
* Я живу в Днепропетровске, поэтому исчезновение моего родственника – это днепропетровское событие. 
--------------
--------------
--------------
* 19.1. Родственникам письмо: 
Мама купила Саше цветы, чтобы Саша не так сильно расстраивалась из-за событий с Вячеславом Давыдовычем. Я считаю, что маме нужно более разумно тратить деньги и время: мама ходит по темноте, очень скользко, можно упасть и сильно травмироваться. Я помогаю, чем могу в спасении Вячеслава Давыдовича, я согласен дать денег на облет на вертолете предполагаемого места исчезновения Вячеслава Давыдовича. Я постоянно звоню на его мобильный телефон, в надежде на то, что он ответит на мой телефонный звонок. 
--------------
* Удалял контактные данные моих сторонников из Интернета я. Я потратил на это много сил, времени, денег. Я считаю, что мои сторонники могли бы и не требовать от меня удаления их контактной информации из Интернета, можно отключать на ночь телефоны, удалять спам и так далее. 
Эти опубликованные контактные данные могут помочь нам найти новых сторонников. 
----
* Деньги потратил: 
10 гривен (примерно) звонил по телефону много (потратил примерно 10 гривен на телефонные звонки), пытался помочь спасти жизни пропавших рыбаков 30.1.2008 года в среду примерно утром. 
1,50 гривен на маршрутку 104, 30.1.2008 года в среду примерно в 13:30 дня. 
1 гривна (примерно) за распечатку и я еще остался должен примерно 1 гривну за распечатку и ксерокопирование 30.1.2008 года в среду примерно в 15:00 дня. 
2 гривны на маршрутку 66, 30.1.2008 года в среду примерно в 20:20 вечера. 
-
4 гривны я потратил на Интернет в Чип-2000, 31.1.2008 года в четверг примерно в 9:00 утра (с 8:12 утра до 9:14 утра). 
20 гривен (примерно) я потратил на продукты питания 31.1.2008 года в четверг примерно в 9:30 утра. 
191.85 гривны осталось на счету моего мобильного телефона с номером +3 8 0 67- 6346596 по состоянию на 31.1.2008 года четверг на примерно 11:00 утра по украинскому времени. То есть, с 23.1.2008 года среду до 31.1.2008 года четверг, примерно 11:00, я видимо потратил на мобильную связь 8,15 гривны. 
-----
* Семинар междисциплинарный, естественнонаучный: 
Докладчик: Коптева Елена Михайловна, доцент кафедры теоретической физики ДНУ. 
Тема доклада: Поглощение малой галактики большой. 
Этот семинар состоится 15 февраля 2008 года в 17:00, в 3 корпусе ДНУ (ФПМ), аудитория 31, по адресу: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск. 
Об этом мне сказал Громов Василий Александрович примерно 29.1.2008 года. 
ДНУ = Днепропетровский национальный (государственный) университет = www.dsu.dp.ua
ФПМ = факультет прикладной математики. 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru
--------------
* Бабушка моя пишет мне письмо № 9 от 30.1.2008 года, среда:
Миша!
Я тебе в который раз хочу сказать: главное, что человек обязан - не делать зла. Даже, если тебе кажется, что ты делаешь добро, вынося в Интернет все недостатки нашей семьи, то это каждому понятно, какую травму ты наносишь, в первую очередь, папе. А ведь ты любишь его, обнимаешь, говоришь ласковые слова. Никто не будет учиться на наших ошибках, только приносит страдания нам. Саша и Вадик порядочные, они стараются обходиться сами, но в данном случае - это горе их нужно разделить. 
Бабушка. 
30.1.2008 года, среда. 
--------------
* 9 телеканал Днепропетровска по телефону +3 8 0 562- 343232 мне ответил голосом женщины, которая, видимо, думала, что я пытаюсь спасать чьих-то родственников, она мне сказала, что эти рыбаки сумасшедшие, что этим рыбакам постоянно говорят не выходить на хрупкий лед. Она, видимо, попала в глупую ситуацию, когда я сказал, что речь идет о моем родственнике (она, видимо, поняла, что такими грубыми высказываниями причинила боль мне лично, поскольку это - мой родственник, а не родственник кого-то другого). 
Этот разговор у меня состоялся 30.1.2008 года в среду примерно утром или в районе полудня по украинскому времени по телефону +3 8 0 562- 343232. 
---
* Спасение людей: МЧС и милиция Украины ничего не делаю для спасения людей, попавших в беду: они делают проверки по месту жительства этих людей вместо того, чтобы спасать людей в Каховском водохранилище. МЧС и милиция Украины, видимо, будут что-то делать только за очень большие деньги, жизнь простого жителя Украины ничего не стоит. 
Это - террор против украинцев. 
Прошу людей либо вообще не выходить на лед, либо быть крайне осторожными, использовать новейшие технологии для безопасности на льду (маяки, электронику, веревки, обувь специальную и так далее), не находиться на льду в темное время суток, не быть слишком далеко от других людей на льду (чтобы можно было оказать помощь). 
Видите, сколько страданий это доставляет родственникам. 
http://pyrozhenko-missing.narod.ru/
www.Missing-people.narod.ru
--
* Вертолета вылет для спасения людей стоит 2 тысячи долларов США. 
Мы планируем пытаться срочно собирать эти деньги и платить за вылет вертолета, чтобы попытаться спасти жизни Деброва и Пироженко Вячеслава Давыдовича. Хотя прошло уже почти 4 суток с момента из исчезновения в районе Каховского водохранилища. 
Меня просят выделить максимально количество денег на эту спасательную операцию. 
Я обращаюсь к общественности с вопросом: Сколько денег я должен выделить на эту спасательную операцию? Вероятность того, что эти люди еще живы мала. 
http://pyrozhenko-missing.narod.ru/
www.Missing-people.narod.ru
--------------
10:20, 31.01.2008
--------------
--------------
--------------
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* Деньги потратил: 
20 гривен (примерно) заплатил за продукты питания (хлеб, апельсины, виноград, семечки) 30.1.2008 примерно в 8:30.
5гривен на Интернет в чип-2000, 30.1.2008 примерно с 11:00 до примерно 12:10. 
1,50 гривен за маршрутку («Богдан») 104, 30.1.2008 примерно в 13:20.
0,95 гривны за распечатки  30.1.2008 примерно в 14:10.
--------------
* E-mails additional: 
PastukhovOO@state.gov, zhannam@nrcu.gov.ua
--------------
--------------
--------------
* Ответы мне на городском форуме Днепропетровска: 
1. Мы в Днепропетровске
2. Если понятно, что они утонули, то зачем здесь их искать ?
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=54373
-
Некоторые Днепропетровские СМИ в эфире в Запорожье. Поэтому я пытаюсь получить помощь в поиске этих людей. Я надеюсь, что эти люди могут быть живы. 
--------------
* Контакты: 
** Риилинг Эдуард Робертович (по-украински разговаривает, высказывается резко против евреев), его телефоны: +3 8 0 56- 7920548 (домашний), +3 8 0 96- 3330498 (мобильный). 
--------------
--------------
--------------
* Пропавшие люди: 
denis rozenkov:    berdankin@tv5.zp.ua
30.01.2008, 12:12 
Розыском Ващего родственника уже занимаются соотвествующие органы. 
Информация об их пропаже размещена на сайте
http://www.mns.express.net.ua/
Приводим ее ниже
 За інформацією Василівської РДА від 29.01.2008:
26.01.2008 у Василівському районі на Каховському водосховищі (припустимо) в 
районі о.Кучугури, під час зимової рибалки на льоду, зникли два рибалки: 
Дебров В.В. 1940 р.н., мешканець м.Запоріжжя (Ленінський р-н, вул.Вавілова, 
5/12) та його кум Піроженко В.Ф. 1939 р.н. також мешканець м.Запоріжжя 
(Комунарський р-н, вул.Північнокільцева, номери будинку та квартири 
встановлюються).
Офіційна заява від жінки Деброва В.В. про зникнення рибалок надійшла 
29.01.2008 до Ленінського РВ УМВС України м.Запоріжжя. Офіційна заявка від 
жінки Піроженка В.Д. про зникнення чоловіка надійшла 29.01.2008 до 
Комунарського РВ УМВС України м.Запоріжжя.
До пошуків рибалок задіяні: відділ з питань НС Василівської РДА, РВ УМВС 
України в Запорізькій області, Василівський РВ ГУ МНС України в Запорізькій 
області, обласна держрибінспекція, органи місцевого самоврядування 
сс.Приморське, Кам’янське, В.Криниця.
Станом на 08.00 30.01.2008 пошуки позитивних результатів не дали. Пошуки 
тривають.
--------------
--------------
--------------
* Контакты: 
** Министр МЧС сейчас может находиться в Богдановке Запорожской области, возможно, получится связаться с министром МЧС и попросить у него помощи в поиске этих двух пропавших рыбаков. 
** ТВ-5, Запорожье: тел. +3 8 061- 2134603, 2134604, 2134608, 2134610, berdankin@tv5.zp.ua 
** 11-й телеканал Днепропетровска +3 8 056- 3749203. 
** 9-й телеканал Днепропетровска +3 8 0 562- 343232. 
** Всеукраинская справочная служба +3- 87033222223. 
** Справочные службы в Днепропетровске: тел.: +3 8 0 56- 7700700, +3 8 0 562-322222, 068, 09. 
** Справочная служба Киева: +3 8 - 0 44- 9909111. 
** МЧС, Киев, тел.: +3 8 0 44- 2473054. 
** МЧС, Днепропетровское областное управление: +3 8 0 56- 7443019. 
** "Окно в Америку", Светлана Юрьевна: usu68@mail.ru
--
* Linda Gray: 
Светлана Юрьевна!
Пропал мой родственник. Поэтому, возможно, я не смогу появиться на проводах Линды Грей. 
Посылаю Вам мое послание для Линды Грей. Я постараюсь разместить это послание на Интернет- Страницах www.Linda-Gray-in-ua.narod.ru, www.Linda-Gray-dp-ua.narod.ru
. . . . .
С уважением,
Миша Марченко
usu68@mail.ru
--------------
denis rozenkov:   berdankin@tv5.zp.ua
Уведомление о прочтении сообщения, отправленного
berdankin@tv5.zp.ua      в 30.01.2008 11:06
Данным уведомлением удостоверяется, что получатель открыл сообщение в 30.01.2008 11:30
---
http://pyrozhenko-missing.narod.ru/
--------------
* 2 Пропавшие: 
Уважаемые сотрудники 9, 11, 51 телеканалов Днепропетровска! 
Порошу распространить эту информацию о пропавших людях в районе Запорожья. Один из этих людей - мой родственник.
. . . .
---
* Пропавшие: 
Уважаемый Бычков Андрей и другие сотрудники ТВ5 Запорожье!
Я Вам звонил на телефонный номер 8-061-2134603 по поводу пропавших рыбаков. Вы мне дали адрес электронной почты: berdankin@tv5.zp.ua
Вот информация об этих пропавших рыбаках: 
Пропали двое мужчин: 
Пироженко Вячеслав Давыдович 1939 года рождения и 
Дибров Виктор Иванович 1941 года рождения. 
Последняя информация от них поступила в воскресенье 27.01.2008 года вечером примерно в 17:00, они позвонили, видимо, с мобильного телефона и сообщили, что выходят домой, на электричку. Было это, по-видимому, в районе станции Канкриновка Запорожского района Запорожской области (район 1117 километра) в районе Каховского водохранилища. 
Их мобильный телефон: 8- 0 97- 3909358 (не отвечал, когда я звонил на этот мобильный телефон). 
Просьба распространить данную информацию среди рыбаков и местного населения. Возможно, этих двух людей удастся спасти. 

Вот информация обо мне: 
Я - Марченко Михаил Викторович, родился 4 июля 1972 года в Днепропетровске, проживаю и прописан по адресу: жилой массив "Красный Камень", 4, квартира 159, город Днепропетровск 49099 Украина. Мои телефоны: домашний телефон: 056- 3708958, мой мобильный телефон: 8 0 67- 6346596, E-mail: llii@i.ua, URL: www.llii2.narod.ru 
Телефоны моих родственников: 056- 7635618, 8 0 67- 6334287 (мобильный телефон сына одного из пропавших - Пироженко Вадима Вячеславовича), 8-067- 6335642 (Александра Пироженко - невестка одного из пропавших), 8 0 67- 6335624. 
Я работал, учился во многих странах мира (США, Австралия, Новая Зеландия). Все данные обо мне, включая отсканированные копии моего паспорта гражданина Украины и моего загран. паспорта представлены в Интернете. 
Извините за возможные ошибки и опечатки, я очень тороплюсь. 
Я тяжело больной человек. 
Пироженко Вячеслав Давыдович является отцом мужа моей сестры. 
Более подробную информацию обо мне и об этом чрезвычайно происшествии Вы можете найти на таких Интернет- страницах: 
www.llii2.narod.ru 
www.jan08monitoring.narod.ru 
www.Missing-people.narod.ru
С уважением, 
Михаил Марченко. 
---
* Пропал Пироженко Вячеслав Давыдович 1939 года рождения. Он пропал в районе города Запорожья, он был на зимней рыбалке. 
--------------
* Missing: Mr. Slava Pyrozhenko. He was born in 1939 in approximately Kryvyi Rih City in Ukraine. On Sunday 27 January 2008 he and other man called home from the mobile telephone that they are going back home. Since then nobody have heard from them. They were ice-fishing somewhere near Zaporizhia City in (the) Ukraine. The police refuse to search for these people. The police want to check the homes of these people while it may still be possible to save lives of these people. 
--------------
9:10, 30.01.2008
--------------
--------------
--------------
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* Jaroslove:      jeisus@mail.ru
24.01.2008, 07:27 
Здравствуйте Михаил!

Спасибо за приглашение на презентацию, но, к великому огорчению, я не имею
так много свободного времени... и поэтому убедительно "Прошу Вас" не
присылать мне больше такие приглашения, по простой причине, о которой я
писал Вам в предыдущем письме: "Принцип НЕ НАВРЕДИ НИКОМУ для меня является
более важным, чем благие намерения осчастливить человечество... 
Крепкого Вам здоровья, Творческих успехов, 
и с наилучшими пожеланиями!

Ярослав
--------------
* Мух Александру: 
Тема: Свободин отменил встречу 29.1.2008, перенес на 30.1.2008
Саша! 
Свободин отменил встречу 29.1.2008, перенес на 30.1.2008. Я не могу дозвониться на Твой городской рабочий телефонный номер. 
С уважением, 
Миша Марченко. 
--------------
--------------
--------------
* info@yakist.com
28.01.2008, 10:09 
Михаил, добрый день!

Спасибо, что Вы делитесь сложными ситуациями. Для нас это важно. И
если это будет в наших силах, мы попытаемся помочь.
Только просьба слать письма только на info@yakist.com <http://mbox.i.ua/compose/1201607642/?cto=mrqmrpCZlriVj8Fdwr%2FD>, так как
остальные ящики у нас для служебных писем. А ящик info@yakist.com <http://mbox.i.ua/compose/1201607642/?cto=mrqmrpCZlriVj8Fdwr%2FD> для
общих писем, его проверяют каждый день и читают письма от всех
адресатов.

С уважением,
Татьяна Павлова
--------------
--------------
--------------
--------------
* Бондаренко Андрей мне пишет: 
a.s.bondarenko@i.ua
28.01.2008, 18:26 
Миша, здравствуй!
Я не смог прийти на творческий вечер Хазана. У меня сейчас практически нет свободного времени. Вот и твое письмо только прочитал.
А чем, собственно, тебе помешал творческий вечер Хазана? Даже, если они бочку катят на СССР, они на это имеют право к моему сожалению.
Если это мероприятие публичное, тебя должны были пустить, но статус творческого вечера как я понимаю, предполагает приглашение. А тебя, судя по всему, не очень желали на нем видеть.
Я не совсем понял кто и как тебя обвинил в том, что ты защищаешь интересы русских, при этом будучи не похожим на русского. По-мне, что русский, украинец, что еврей или негр - для меня это прежде всего люди.
К сожалению, у нас сейчас в государстве ситуация, что даже открытые расистские лозунги остаются безнаказанными. Самый безобидный из них: "Украина - для украинцев".
Честно говоря, я считаю в данной ситуации противодействие данным Хазанам и К - не совсем рациональной тратой времени. В стране подымает голову оголделый фашизм и с ним нужно бороться в первую очередь. Бороться с помощью организации, а не в одиночку. 
Андрей
--------------
--------------
--------------
--------------
* Linda's Gray farewell party: 
Dear Linda: 
I will try to keep all available to me records about your activities in (the) Ukraine at the following web-pages: 
www.Linda-Gray-in-ua.narod.ru
www.Linda-Gray-dp-ua.narod.ru
I tried to make these web-pages so that there is rhythm (Linda-Gray-in-ua, Linda-Gray-dp-ua). 
One of these web-pages (www.Linda-Gray-in-ua.narod.ru) is supposed to reflect your activities in (the) Ukraine in general (as a whole) and I hope that people from Lvov City will add more information to my records. 
The other web-page (www.Linda-Gray-dp-ua.narod.ru) will reflect what I know about you while you were in Dnipropetrovs'k City of (the) Ukraine. 
You are a person whom it is comparatively easy to interact and find a compromise with. I respect you despite the fact that I strongly oppose your political position. At the same time, I must admit that most of the other Westerners have much more aggressive and disrespectful attitude towards Ukrainians than you. Moreover, you express your opinion openly and most of other Westerners are not willing to do that. For example, Mr. Spencer Rain from Canada told me that he was an enemy of (the) Ukraine but he was not willing to repeat that in public. 
Thank you for the positive things you have done in (the) Ukraine. 
My relative is missing (probably died) that is why I may not be able to attend your farewell party. 
Regards, 
Misha Marchenko, llii@i.ua, www.llii2.narod.ru, +3 8 0 67- 6346596.
--------------
* ИТМ терроризирует моего отца. В ИТМ создают такую стрессовую ситуацию, которую тяжело выдержать моему отцу, родившемуся 6 апреля 1944 года. 28.12008 мой отец в тяжелом состоянии: у него рвота, сильные головные боли. Мой отец очень интенсивно работает на ИТМ, мой отец вынужден работать ночами из-за некомпетентности, коррумпированности руководства ИТМ и соответствующих министерств. На мой вопрос о том, зачем мой отец так интенсивно работает, он ответил, что очень высокая конкуренция и если эту работу срочно не сделает ИТМ, то сделают другие организации. Мой отец пожилой и больной человек, такая работа может привести к очень тяжелой болезни или смерти моего отца от инсульта, инфаркта или других болезней. Мой отец - главная опора нашей семьи. 
ИТМ = Институт технической механики Днепропетровска = www.itm.dp.ua
Мой отец = Марченко Виктор Тимофеевич. 
Я = Марченко Михаил Викторович. 
itm@itm.dp.ua, Depart04@itm.dp.ua, Depart05@itm.dp.ua, Depart06@itm.dp.ua, bogomaz@fregat.com, Depart08@itm.dp.ua, Depart09@itm.dp.ua, Depart10@itm.dp.ua, Depart11@itm.dp.ua, Depart12@itm.dp.ua,  timoshenko@itm3.dp.ua, Depart14@itm.dp.ua, Depart15@itm.dp.ua, Depart16@itm.dp.ua, itm@a-teleport.com, depart17@itm.dp.ua
--------------
* Большевик Владимир Федорович поручил мне подготовить материалы о презентации произведений Хазана Виктора Борисовича, которая состоялась 26.1.2008 года в субботу в 14:00 в городской библиотеке Днепропетровска. 
Владимир Федорович поручил мне ознакомиться с литературными произведениями Хазана Виктора Борисовича, написать черновой вариант статьи на полстраницы формата А4. 
--------------
* Контакты: 
** Миша Бондаренко: т. 7630433, 960433, 3708155, 8-097-6692277.
** Большевик Владимир Федорович, тел. +3 8 0 56- 7925219. 
** Сектанты "Синтез ФА" 
Телефоны Ольги Нечипоренко: +3 8 0 56- 7254129, +3 8 0562- 275731,
Телефоны и адреса других сектантов из этой секты: 
+3 8 0 56- 7752046 - Людмила, 
+3 8 0 56- 7916754, +3 8 0 56- 7871054 - Александра, Алена, 
+3 8 0 97- 9696831, +3 8 0 93- 8375562 - Виктория, 
+3 8 0 56- 7888031 - Нина, 
+3 8 0 63- 1555837 - Анна, 
+3 8 0 66- 7537914 - Татьяна, 
www.fasintez.info
** псих, еврей Олег Петров, тел.: +3 8 0 56- 7743435. 
--------------
* Сектанты "Синтез ФА" проводили пропаганду за государственные деньги в городской библиотеке Днепропетровска на заседании "Интеллектуального клуба" проамериканской поэтессы Инны Родиновской 22.1.2008 года во вторник примерно в 19:00 по украинскому времени. Они явно лгали, извращали многие авторитетные источники информации (например, они явно лгали о теории струн). 
Ольга Нечипоренко вела эту пропаганду. 
Телефоны Ольги Нечипоренко: +3 8 0 56- 7254129, +3 8 0562- 275731.
Телефоны и адреса других сектантов из этой секты: 
+3 8 0 56- 7752046 - Людмила, 
+3 8 0 56- 7916754, +3 8 0 56- 7871054 - Александра, Алена. 
+3 8 0 97- 9696831, +3 8 0 93- 8375562 - Виктория. 
+3 8 0 56- 7888031 - Нина, 
+3 8 0 63- 1555837 - Анна.
+3 8 0 66- 7537914 - Татьяна. 
www.fasintez.info
--------------
* Психи: 
** Уманский Виктор Николаевич родился 19 апреля 1941 года в воскресенье (на Пасху) в Синельниковском районе Днепропетровской области, говорит, что может вылечить любую болезнь правильным цветом одежды, что у него есть связь с космосом, что он работал на Агрегатном заводе Днепропетровска, боролся там за справедливость, его начальство называло "грязной собакой", он лечился в психиатрической больнице, у него есть дети и внуки, у него много бытовых проблем, он предлагает разные изобретения в разных отраслях: в экологии (плодовые деревья высаживать вместо декоративных деревьев), в области захоронения и/или сжигания трупов умерших людей и так далее. 
Виктор Николаевич очень резко высказывается против России, говорит, что Россия превратила украинцев в БОМЖей, Виктор Николаевич очень поддерживает действия Гитлера. 
Уманский Виктор Николаевич разговаривает на украинском языке. 
Его рост примерно 170 см, масса тела примерно 60 кг. 
Уманский Виктор Николаевич и я встретились, ожидая консультации юриста в областном управлении юстиции Днепропетровской области на проспекте Карла Маркса, 12а, в Днепропетровска, 25.1.2008 года в пятницу примерно в 13:00 по украинскому времени. 
Адрес Виктора Николаевича: поселок Краснополье, улица Новопавлецкая, 16, Днепропетровск. 
-
** Евгений Яковлевич - изобретатель, изобретает нечто подобное тому, что изобретает Уманский Виктор Николаевич: как труппы умерших людей уничтожать с помощью альтернативных технологий (не закапывать, не сжигать) и так далее. 
Евгений Яковлевич и я встретились в ЦУМе Днепропетровска на 1-м этаже. 
Евгений Яковлевич играл в лотерею, похожую на спорт- лото или что-то в этом роде. 
Евгений Яковлевич выступает против России, хотя и гораздо менее жестко, чем Уманский Виктор Николаевич. 
Евгений Яковлевич ранее мне рассказывал, что во времена СССР, когда Евгений Яковлевич работал на военно-промышленный комплекс СССР Евгений Яковлевич считал, что американцы его могут похитить на столько он считал себя ценным специалистом. 
Рост Евгения Яковлевича примерно 175 см, масса его тела примерно 90 кг. 
-
** Высокий мужчина, посещавший американскую секту "Церковь Христа" тоже играл в эту лотерею вместе с Евгением Яковлевичем в ЦУМе Днепропетровска. Высокий мужчина сказал мне, что жена его умерла, его дочь живет отдельно от него (я так понял, он чувствует себя одиноко). Этот высокий мужчина тоже высказывался против России, за США. Ранее я встречался с этим высоким мужчиной, спорил с ним, звонил ему по телефону и спорил с ним. Этот высокий мужчина болеет. 
-
Все мы (они и я) - психически больные люди (по-видимому), это нас объединяет, но нам все равно очень трудно объединиться, поскольку у нас разные политические взгляды. Это, видимо, очень яркое отражение того, каков результат манипуляции сознания людей через средства массовой информации: люди, которые, казалось- бы, должны объединяться, на самом деле конфликтуют, ослабляя друг друга, делая себя еще более беззащитными перед властями и бизнесом, которым проще игнорировать интересы психически больных людей в такой ситуации. 
Нужно объединяться на основе психологических особенностей и деятельности. 
--------------
* m: 29.01.2008(2), 28.01.2008(2), 23.01.2008, 21.01.2008(2), 19.01.2008, 16.01.2008, 15.01.2008, 14.01.2008, 13.01.2008(2), 12.01.2008 (January 12, 2008), 7.1.2008 (January 7, 2008), 6.1.2008 (January 6, 2008), 3.1.2008 (January 3, 2008).
--------------
* Банки: 
** www.ukrsibbank.com
** Деньги из Австралии в Украину обещали перевести в Укр-Сиб-Банке за 1% от суммы денежного перевода, 30 гривен стоит открытие банковского счета, тел 3-8-056-7265442, 7265415, 7707416, 8-800-5005800 по адресу: улица Гоголя, 11 в Днепропетровске, касса работает до 16:00, а счет можно открыть до 17:30, сотрудник Андрей. 
-
** Укр.Эксим Банк пока не решил эту проблему: т. 3-8-0562-362816, 3-8-056-7454315, 8-800-5044450. 
--------------
* Mr. Khazan is too corrupt: 
Dear Sir/Madam: 
I would like to draw attention of the world public to the corrupt practices and rent seeking behavior of Mr. Victor Khazan, former member of Ukrainian parliament from the Green Party of (the) Ukraine. Mr. Victor Khazan probably interacts with "Friends of the Earth" (FOE). The full name of Mr. Victor Khazan may be spelled a bit differently, for example "Viktor Khazan", etc.
Regards, 
Mr. Michael Marchenko, llii@i.ua, www.llii2.narod.ru, +3 8 0 67- 6346596.
--------------
* Свободину Виталию: 
Виталик!
Сообщи по электронной почте будет ли у нас встреча у Тебя дома во вторник 29.01.2008 года в 18:00. 
С уважением, 
Миша Марченко. 
-----
* Мух Александру: 
Тема: Отчет о Хазане.
Саша!
Отчет о презентации Хазана Виктора Борисовича 26.1.2008 года в субботу с 14:00 по украинскому времени в городской библиотеке напиши, пожалуйста, пока ты это не забыл. Ты говорил, что Хазан В.Б. критиковал СССР? Так ли это? В чем это выражалось? Тебе было неинтересно и Ты ушел не дождавшись конца? Почему неинтересно? 
Возможно, Тебя натолкнет на мысль какая-то информация о Хазане В.Б., представленная на таких моих Интернет- страницах: 
www.khazanat.narod.ru
www.jan08monitoring.narod.ru
Заранее благодарю. 
С уважением, 
Миша Марченко. 
-----
* Поэт, писатель выступил против СССР, назвав СССР самой фашистской страной за всю историю существования человечества, этот поэт писатель сказал, что находился со свои другом в его американской квартире в США. Было это примерно в конце 2006 года в здании городской библитеки Днепропетровска на улице Ленина, 23 на одной из встреч, где рассказывалось о расстрелянных поэтах или о чем- то в этом роде. 
----
* Хазан Виктор Борисович сказал присутствующим на его презентации, что я - псих, что Хазан В.Б. ранее не знал о том, что я - псих, что в Виржинии США хорошая земля, но Хазан В.Б. предпочитает жить на своей Родине, Украине, что Хазан В.Б. находился в состоянии кризиса в начале 1990-х годов и должен был умереть либо Хазан В.Б., либо СССР, умер СССР, что Хазан В.Б. 40 лет писал стихи (как Моисей водил евреев по пустыне 40 лет), что народ США хороший, а правительство США плохое (я считаю, что правительство США избрано народом США и в гораздо большей степени отражает интересы народа США, чем руководство Украины отражает интересы народа Украины), что для Хазана В.Б. смерть его отца была большой потерей в начале 1990-х годов, что лирика Хазана В.Б. достаточно мощная (так или примерно так мне сказал Виталий Брат, который присутствовал на этой презентации Хазана В.Б.). 
-
Гускина Лариса Георгиевна мне сказала об этой презентации Хазана В.Б. примерно следующее: 
В стихе Хазана В.Б. говорилось об СССР. Хазан В.Б. написал эти стихи, когда ему было примерно 18-19 лет, то есть примерно в 1965- 1966 годах. Хазан В.Б. написал стихи об Австралии, о природе Австралии. Кембриджская премия (или Оксфордская премия) была присуждена Хазану В.Б. за перевод содержания его стихов на английский язык. 

Общественная и политическая деятельность Хазана В.Б.: 
Хазан В.Б. не упоминал США на этой своей презентации. 
Хазан В.Б. входил в десидентскую группу в институте. 
Хазан В.Б. не сказал на этой презентации о том, к какой политической силе принадлежит Хазан В.Б. 
Хазан В.Б. сотрудничал с экологическими организациями "Грин Пис" (Green Peace) и "Друзья Земли" (Friends of the Earth (FOE)) Европы. 
Критики Хазана В.Б. сами ничего не могут организовать такого, как организовал Хазан В.Б.: Сергей Федоринчик пытался препятствовать Хазану В.Б., но у Сергея Федоринчика это не получилось, Наталья Гудкова тоже ничего не смогла организовать. 
-
Алиса Гускина, дочь Ларисы Георгиевны Гускиной мне сказала об этой презентации Хазана В.Б. примерно следующее: 
Уровень стихов Хазана В.Б. высок. 
У Хазана В.Б. другое мышление. Хазан В.Б. - свободомыслящий человек. 
Хазан В.Б. высказывался о событиях 1968 года в Чехословакии, то есть критиковал СССР на этой своей презентации. 
-
Эта презентация В.Б. Хазана была 26.1.2008 года в субботу с 14:00 по украинскому времени в здании городской библиотеки Днепропетровска, расположенном по адресу: улица Ленина, 23. 
От себя добавлю, что Хазан В.Б., его сын - Хазан Павел Викторович, жена его сына (Хазана П.В.) Юлия Караманиц были в США, Голландии, Польше, Австралии и так далее. То есть, они входят в мировую элиту. Международная экологическая организация "Друзья Земли", в которую входят Хазаны и их клан на английский язык переводится как "Friends of the Earth", сокращенно FOE (враг).
"Друзья Земли", видимо, является организацией левого толка, то есть Хазаны могли бы быть моими потенциальными союзниками, если бы они не были такими коррумпированными. 
Хазаны, видимо, и взяли то меня к себе на работу по неграмотности, из-за неумения подбирать людей, из-за ошибок в подборе кадров. Возможно, они меня считали евреем, поэтому и взяли к себе на работу. 
Я считаю Хазана В.Б. несостоявшимся физиком, но неплохим лириком. 
Хазан В.Б. достаточно умный и образованный на фоне очень глупых и необразованных (в большинстве) людей Украины. 
Как-то Павел Викторович Хазан сказал мне, что очень много людей выйдет на улицы Днепропетровска в поддержку оранжевой революции, а меня он при этом назвал БОМЖом было это примерно в конце 2004 года или в начале 2005 года. То есть Хазны, видимо, являются сторонниками оранжевой революции в Украине, а их бывший одно- партиец господин Самойленко, видимо, сейчас является членом оранжевой политической силы "Наша Украина". Хазаны, видимо, были и остаются близкими соратниками с господином Самойленко. Их (Хазанов и Самойленко) обвиняют в интригах в экологическом движении Украины. 
Примерно в 2006 году Хазаны (ПЗУ) проводили политическую акцию с критикой и высмеиванием СССР. 
Как-то Хазан В.Б. высказывал заинтересованность в том, чтобы его сын Хазан П.В. поехал в США работать на пост- докторской должности. Думаю, что если бы Хазаны кому-нибудь были нужны на Западе, то Хазаны давно бы уже уехали на Запад, но на Западе очень жесткая конкуренция, которую Хазаны, видимо, не могут выдержать, поэтому они и живут в Украине, грабя Народ Украины, пользуясь слабостью, необразованностью, глупостью многих людей в Украине. На Западе Хазанам не позволили бы так грабить людей, как они это делают в Украине. 
Хазан В.Б. назвал мою информацию бредом, но это нужно еще доказать, Хазан В.Б. не является психиатром, на сколько мне известно. 
Хазан В.Б. не опроверг ни одного моего утверждения. 
Ранее Хазан В.Б. говорил, что я мыслю широко. 
Я нашел мою трудовую книжку, где написано, что я был уволен из Института проблем природопользования и экологии через много месяцев после того, как я покинул пределы Украины и так 2 раза: первый раз я во время моего увольнения был в США, а второй раз - в Австралии, причем, в обоих случаях я был уволен не за прогулы а по окончании контракта, то есть руководство этого института позволило мне такое грубейшее нарушение законов Украины. Это - уголовное дело против руководства этого института, в том числе и Хазана В.Б. (моего начальника в тот период). 
Хазан В.Б. может подать на меня в суд и доказывать свою правоту в суде. 
Главная моя критика Хазанов сводится к тому, что они пытаются брать на себя слишком много ответственности, получать слишком много материальных благ за счет других людей, отказываются это признать, не являются открытыми на столько, как я. 
Я подготовил листовки с критикой Хазанов на разных языках и планирую распространять эти листовки. 
-
У Хазанов, видимо, есть друзья в СБУ, поскольку жена Павла Викторовича Хазана, Юлия Караманиц как-то сказала, что их знакомый из СБУ набирает в весе, видимо, работа на СБУ позволяет ему хорошо кушать (так или примерно так, видимо, шутила Юлия Караманиц), но важно в этом то, что у Хазанов есть знакомые в СБУ и, видимо, в милиции, поскольку такое внимание со стороны милиции ко мне вряд ли может быть случайным (много милицейских автомобилей во главе с начальником приехали за мной, чтобы защитить Хазанов от меня). 
Мне трудно представить подобную ситуацию, в которой милиция так же защищает оппонентов Хазана В.Б., как милиция защищает Хазана В.Б. 
Меня еще обвиняли в неповиновении сотрудникам милиции, когда меня задержала милиция 26.1.2008 года в субботу примерно в 14:00 на презентации Хазана В.Б. в городской библиотеке Днепропетровска. 
ПЗУ = Партия Зеленых Украины. 
СБУ = Служба Безопасности Украины = www.sbu.gov.ua = Украинский КГБ. 
-
Очень прошу общественность подробно расследовать деятельность клана Хазанов и не дать уйти от ответственности коррупционерам ни при каких обстоятельствах. Если мы им позволим совершать преступления и не нести за эти преступления ответственность, но они совершат еще гораздо более страшные преступления, а главное - другие тоже будут чинить террор против жителей Украины, надеясь на безнаказанность. 
-
Более подробная информация представлена на таких Интернет- страницах: 
www.khazanat.narod.ru
www.jan08monitoring.narod.ru
---
* Скарга на Хазана В.Б.:

від Марченка Михайла Вікторовича, 
який мешкає за адресою: житловий масив "Червоний Камінь", 4, помешкання 159, місто Дніпропетровськ 49099, 
паспортні дані: серія та номер паспорту: АК 198310, виданий Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 08 червня 1998 року, 
народився 4 липня 1972 року у місті Дніпропетровську, 
освіта вища, 
одружений, 
контактна інформація: телефони: +3 8 0 67- 6346596, +3 8 0 56- 3708958, 7635618, llii@i.ua, www.jan08monitoring.narod.ru, www.khazanat.narod.ru, www.llii2.narod.ru 

Скарга
Хазан Віктор Борисович, Народний Депутат України 3 скликання від Партії Зелених України (ПЗУ) звинуватив мене у брехні, злочинах. В результаті міліція до мене застосувала фізичне та психологічне насильство, не дозволила мені перебувати на презентації Хазана Віктора Борисовича 26 січня 2008 року у суботу с 14:00 у приміщенні міської бібліотеки міста Дніпропетровська, яка розташована за адресою: вулиця Леніна, 23, місто Дніпропетровськ, мої конституційні права були обмежені, моєму здоров'ю завдано великої шкоди. Мене примусили писати довге пояснення, відповідаючи на звинувачення Хазана Віктора Борисовича на мою адресу. Мені погрожували затриманням на довший термін, якщо я не надам такі пояснення, які б влаштували міліцію. Я провів у міліції багато часу: приблизно с 14:00 до приблизно 16:00 у суботу 26 січня 2008 року. 
Хазан Віктор Борисович мене звинуватив у хуліганстві 22 січня 2008 року у вівторок у приміщенні міської бібліотеки міста Дніпропетровська, яка розташована за адресою: вулиця Леніна, 23, місто Дніпропетровськ. Я написав заяву до Дніпропетровського обласного відділення Міністерства Внутрішніх Справ України (міліції), де я пояснив, що я захищав жінку Тетяну від фізичного насильства з боку чоловіка, від психологічного тиску з боку її опонентів, я також опонував расистським висловлюванням та погрозам фізичного насильства на мою адресу. 
Хазан Віктор Борисович мене звинуватив у тому, що я погрожував з ним розібратися. 
Звертаю увагу правоохоронних органів на зловживання та злочини Хазана Віктора Борисовича: Брехня державним органам України про мою працю в Інституті проблем природокористування та екології Національної Академії Наук України. Згідно з моєю трудовою книжкою, я працював у цьому інституті з 1 листопада 1997 року до 31 жовтня 1998 року та з 3 квітня 2000 року до 31 грудня 2000 року, в обох випадках я був звільнений через закінчення контрактів. Але, я перебував у Сполучених Штатах Америки (США) з 26 червня 1998 року до 17 серпня 1999 року, а також я перебував в Австралії приблизно з 18 жовтня 2000 року до 10 жовтня 2001 року. Це відображено у моєму закордонному паспорті. Тобто. я був відсутній в Україні на протязі багатьох місяців моєї офіційної роботи у цьому інституті та я не був звільнений за прогули. 
ПЗУ під керівництвом Хазана Віктора Борисовича чинила злочини, підкупаючи виборців під час передвиборчої кампанії 1997-1998 років в Україні: я власноручно спалював докази цих злочинів (це були документи з підписами про отримання матеріальної допомоги від ПЗУ), пан Вовк В'ячеслав Іванович (колишній офіцер армії Радянського Союзу) є свідком цих злочинів. Також вважаю необхідним опитати пана Олександра Майоровича, пана Олександра Миколайовича (я не знаю їх прізвищ, але вони були друзями Вовка В'ячеслава Івановича, також колишні офіцери, пан Олександр Майоровичвоював в Афганістані, займався бізнесом з продажу жіночих прикрас), пана Баранова Володимира Андрійовича. Я іноді зустрічаюся з цими людьми у Дніпропетровську. Коли я працював у передвиборчій кампанії ПЗУ 1997-1998 років, я отримував зарплатню готівкою (податки з цієї зарплатні мабуть на сплачувалися, це треба перевірити). Я був відсутній на своєму робочому місці в інституті увесь час моєї роботи у передвиборчій кампанії ПЗУ. 
Наукова діяльність Хазана Віктора Борисовича є брехливою та корумпованою, він незаконно отримав звання кандидата технічних наук. 
Хазан Віктор Борисович написав заяву до міліції російською мовою, а не єдиною державною мовою України - українською мовою. 
Хазан Віктор Борисович написав, що в моїх заявах присутня маячня, що я лікувався у психіатричних лікарнях. Відповідаю: я дійсно лікувався у психіатричних лікарнях і можу бути психічно хворою людиною, але це лише ускладнює мою боротьбу за справедливість, за інтереси України, оскільки мій стан характеризується фізичною слабкістю, важкістю концентрації уваги та системного викладення інформації. Мій психічний стан не є приводом вважати мої заяви неправдивими, оскільки моя інформація підтверджується документами. 
Більш детальна інформація представлена та таких Інтернет сторінках: www.jan08monitoring.narod.ru, www.khazanat.narod.ru, www.llii2.narod.ru
/М.В. Марченко/
--------------
* Деньги обменял: 
503 гривны за 100 долларов США в обменном пункте в ЦУМе в Днепропетровске 25.1.2008 года в пятницу примерно в 16:00. 
-
* Деньги потратил: 
2 гривны примерно маме дал 29.1.2008 года во вторник примерно в 7:00 утра. 
500 гривен папе дал 29.1.2008 года во вторник примерно в 8:00 утра для оплаты за квартиру. 
20 гривен на продукты питания 29.1.2008 года во вторник примерно в 9:00 утра. 
-
5 гривен маме дал 28.1.2008 примерно в 7:00 утра. 
5 гривен соседке Захаровой дал для уборщицы в подъезде 28.1.2008 примерно в 10:00 утра. 
хлеб дал Александру Петрову (примерно 2 гривны стоит этот хлеб). 
-
1,50 гривны на маршрутку 104: 27.1.2008 примерно в 13:30. 
0,50 гривны на распечатку 1 страницы текста в городской библиотеке 27.1.2008 примерно в 14:45. 
2 гривны на маршрутку 45: 27.1.2008 примерно в 15:00. 
2 гривны на маршрутку 66: 27.1.2008 примерно в 20:00. 
-
16 гривен за стрижку в парикмахерской 26.1.2008 примерно в 8:40 утра. 
1,50 или 2 гривны на маршрутку 26.1.2008 примерно в 9:00 утра. 
0,75 гривен на троллейбус 26.1.2008 примерно в 17:00 вечера. 
0,75 гривен на 9 трамвай 26.1.2008 примерно в 20:00 вечера. 
0,60 гривны на метро 26.1.2008 примерно в 20:30 вечера. 
-
1,50 гривны на маршрутку 104: 25.1.2008 примерно в 10:30. 
1 гривна на Интернет в городской библиотеке
0,30 гривен на распечатку 1 страницы текста 25.1.2008 примерно в 12:10.
0,50 гривны на милостыню Галине Васильевне 25.1.2008 примерно в 12:30. 
1,50 гривен на маршрутку 69: 25.1.2008 примерно в 14:10. 
2 гривны на маршрутку 61: 25.1.2008 примерно в 15:30. 
0,75 гривны на туалет 25.1.2008 примерно в 16:00. 
266 гривен за мобильный телефон 25.1.2008 примерно в 16:40. 
2 гривны на маршрутку 121: 25.1.2008 примерно в 20:30 или 0,60 гривны на метро 25.1.2008 примерно в 20:30 (не помню точно). 
-
На продукты питания я тратил примерно по 20 гривен в день, точных сумм не помню, но я пытаюсь сохранять все чеки о покупках. 
--------------
* 18.1. Родственникам письмо: 
Меня задержала милиция из-за того, что я присутствовал на встрече, организаторы которой (Хазан В.Б. и другие) меня там не хотели видеть. Я сотрудничаю с писателями и поэтами Виталием Свободиным, Александром Мух. С ними я и встречался на 12-м квартале. Бабушка читала произведения этих писателей и поэтов. Бабушка сказала, что она обидела своего мужа, я считаю, что если и обидела, то По-глупости, а не для того, чтобы специально ему сделать что-то плохое, но мама этого не хочет принять и считает бабушку главной злодейкой. Мама, по-прежнему, очень много молится, не ложится спать во время (мало спит), льет много воды зря (тратит много денег зря), сидит в ванной по много часов, не ухаживает за папой, 28.1.2008 забыла дома свой медицинский халат, анализы Саши, маме пришлось возвращаться домой за всем этим, в результате, мама похоже прибыла на работу. Папа потерял свои рабочие очки (возможно, забыл их на работе). Папа меня упрекает в том, что я не делаю того, что я должен делать, а делаю то, что вредно для нашей семьи, что я психически здоров. При этом папа очень сильно кричит. Папа кричит, что он потратил 2 года на строительство квартиры (сам строил), заболел крупозным воспалением легких из-за этого, а теперь сторонники Хазана В.Б. могут у папы забрать квартиру через суд из-за моего поведения. Саша хочет от нас денег на ремонт дома, но мы (папа, мама, бабушка, я) и так уже очень много денег дали Саше и Вадику, они даже об этом не говорят. Я не уверен в том, что мы должны продолжать финансово поддерживать Сашу и Вадика, ведь они работают на США. Саша и Вадик не благодарны нам. Вадик вообще сказал, что папа делает больше зла, чем добра, а папа покупает им продукты, водит Дарью в разные места, купил им 2 мобильные телефона, платит большие деньги за их мобильную связь и так далее. Я дал Вадику 100 гривен примерно 21.10.2007, Вадик не вернул мне эти деньги. Если Вадик таким образом взял с меня деньги за компьютер или Интернет, то об этом надо было сказать. Я не думаю, что я мог на это потратить 100 гривен. У папы мигрень: рвота, сильные головные боли. Папа пришел с работы очень больной 28.1.2008. Папе даже звонили с работы, спрашивали, нормально ли папа доехал. Я позвонил на Астраханскую, просил позвать бабушку, а Вадик мне грубо ответил: "А зачем тебе?!" (было это 29.1.2008 примерно в 8:45 утра). Вареники завонялись, кабаки испортились из-за того, что мама недостаточно занимается домашними делами, слишком много молится. 
--------------
* Maria: 
I am sorry for not giving you enough attention. My sister and my father think that I do not do enough for you. My sister offered me to use skype to talk to you cheaper but I refused because they cooperate with the USA and I try not to interact with people like that if possible. I am sorry for that. My sister worries about you. My main priority now is to deal with financial issues. I hope to finish that in approximately couple of months. I have beet arrested by the police again because my political opponents accused me of hooliganism, blasphemy, etc. If you call to my mobile telephone number please wait on the line for couple of minutes because it takes a long time for me to get my telephone out of many bags. I turn off all our telephones from about 9 PM Ukrainian time until approximately 7 AM Ukrainian time. 
The girlfriend of my male dog Rex may have dumped him because he looks quite sad and does not want to go for a run down the street any more. 
Was Mr. Suharto good or bad to most of Indonesians? Are you happy that he died? 
As you probably know, I am a strong supporter of most of his policies. These differences in our political views make our interaction even more difficult. 
Love, 
Michael Marchenko. 
--------------
28-29.01.2008
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
14:45, 27.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Euro, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Ответы мне на форуме http://forum.meta.ua: 
твоя копия следопыт. есть сходство 100% твоя копия следопыт. есть сходство 100% 
http://forum.meta.ua/topic/t/31971/45.html
--------------
--------------
--------------
* Яворивский Владимир назвал коммунистических лидеров лодырями, пьяницами полу- образованными, озлобленными на весь мир. Яворивский Владимир ссылается на японского ученого Гироаки Корумию, на американского ученого Роберта Конквиста - специалистов по истории Украины с мировыми именами. Яворивский Владимир оправдывает украинский национализм. 
Было это в радио- передаче "20 минут с Владимиром Яворивским", которая была в очередной раз в эфире в воскресенье 27.1.2008 года примерно с 10:30 утра до 10:50 утра по украинскому времени на на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua). 
Яворивский Владимир не говорит всей правды, которая состоит в том, что оппоненты этих коммунистических лидеров - циничные, хладнокровные убийцы, что по законодательству Украины более тяжкое преступление, чем  те, которые совершили эти ленивые коммунистические лидеры. 
---
* "Сам себе" радио- передача пропагандирует американцев, говорит, что жизнь - это самообслуживание (но я не могу себя обслуживать). В этой радио- передаче звучит американская мелодия "Кондор летит". Направленность этой передачи - на пропаганду идеологии США в Украине, понятия "успешность" в американском смысле. 
Эта передача была в эфире в очередной раз в воскресенье 27.1.2008 года примерно с 11:40 утра до 12:00 дня по украинскому времени на на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua).
--------------
* Сухарто умер? Если да, то это сильный удар по патриотам Индонезии, честным людям мира. Это позволит США гораздо более сильно эксплуатировать мир. 
--------------
* Милиция почти одно и то же мне написала 3 раза: 

МВД Украины
Кировский районный отдел
Днепропетровского городского
Управления УМВД Украины в 
Днепропетровской области
ул. Плеханова, 34, г. Днепропетровск, 
49000, тел. (056) 7781297
17 12 07 № 40/14420

Гр. Марченко М.В.
г. Днепропетровск
ж/м. Красный камень, 4/159

Уважаемый Михаил Викторович!
Сообщаем, что Ваше заявление Кировским РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области рассмотрено. По нему проведено разбирательство. 
По результатам проверки нами принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины (за отсутствием состава преступления)
Сообщаем, что согласно ст. 16 Гражданского Кодекса Украины" Защита гражданских прав и интересов судом", Вы имеете право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественно права и интереса. 
Если Вы не согласны с принятым решением, можете его обжаловать в 7-дневный срок со дня получения настоящего уведомления в прокуратуре Кировского района г. Днепропетровска. 

С уважением, 
Начальник отдела /подпись/   В.В. Соколов
-
"Утверждаю"
Начальник Кировского РО
ДГУ УМВД Украины в Д/о
подполковник милиции Соколов В.В.

13.12.2007 г. 

Постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела
12.10.2007 г. г. Днепропетровск
Ст. участковый инспектор Кировского РО ДГУ, майор милиции Семенихин А.А., рассмотрев материал ЖРЗСП № 4237/1 от 05.12.2007 г. 
Установил
	В Кировский РО ДГУ поступило заявление от гр. Марченко Михаила Викторовича, 1972 г.р., прож. ж/м Красный камень, д. 4 кв. 59 (должно быть ж/м Красный Камень, д. 4 кв. 159), который просит ОВД принять меры к гр. Райн Спенсеру Давидовичу, 1977 г.р., прож. пр. Кирова, 22/120, который 03.10.07 г. около 10.50 ч. В парке им. Глобы причинил ему физическую боль, пытаясь забрать фотоаппарат, угрожал. 
	В ходе разбирательства было установлено, что гр Марченко М.В. и гр. Райн длительное время находятся в неприязненных отношениях. Так, 03.10.07г. гр. Райн С.Д. шел по парку им. Глобы, где находился гр. Марченко М.В. Увидев своего знакомого последний начал фотографировать его, идя следом. Гр. Райн С.Д. попросил гр. Марченко М.В. прекратить фотографировать и удалить фотографии, на что получил отказ. На этой почве между указанными гражданами возник конфликт. 
	В своем объяснении гр. Райн С.Д. пояснил, что к гр. Марченко М.В. он противоправных действий не совершал и ему не угрожал. 
	В ходе конфликта общественный порядок нарушен не был, телесные повреждения, материальный ущерб никому не причинены. 
Учитывая, что общественный порядок не нарушен, конфликт имел причинную связь, в данном деянии отсутствует совокупность признаков образующих состав преступления предусмотренного ст. 296 ч.1 УК Украины то, руководствуясь ст. 6 п. 2 УПК Украины
Постановил
1. В возбуждении уголовного дела по признакам ст. 296 ч.1 УК Украины отказать за отсутствием состава преступления. 
2. О принятом решении сообщить заявителю. 
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Кировского р-на. 

Ст. УИМ Кировского РО
майор милиции                                А.А. Семенихин

"Согласен"
Начальник СУИМ
Кировского РО ДГУ
ст. лейтенант милиции                  А.Н. Ященко

"Согласен"
Начальник СО
Кировского РО 
подполковник милиции                  Шевцов В.Н.
--------------
* Мух Александр: 
Саша!
О моих приключениях в милиции 26.1.2008 года в субботу можно прочитать здесь: 
www.jan08monitoring.narod.ru
www.llii2.narod.ru
www.khazanat.narod.ru
С уважением, 
Миша Марченко. 
--------------
* 2. Родственникам письмо: 
Мама много часов сидит в ванной, папа кричит на маму за это. Мама льет много воды, это стоит много денег. Мы поскандалили из-за того, что мама купила диски, которыми мы не можем воспользоваться. Мама тратит много денег бессмысленно. Папа сильно кричит, обвиняя меня в том, что я рассказываю всем то, что происходит в нашей семье, что меня милиция часто задерживает. Я напоминаю папе, чтобы папа не потерял мобильный телефон, а папа мне в ответ кричит, что холодильник дороже мобильного телефона, но ведь папа не должен постоянно думать о холодильнике, я папе на это ответил, что папе ведь не носит холодильник в кармане, а телефон - носит, телефон выпадает из карманов папы. 
--------------
* Брат Виталий (поэт, бизнесмен) считает Хазана В.Б. очень мощным идеологом, продвигающим интересы США и Израиля в Украине, удачно сочетающий в себе особенности физики и лирика, Хазан В.Б. претендует на роль Пророка Моисея, Хазан В.Б. часто использовал число "40" (через 40 лет написал литературное произведение и так далее). 

Я попросил Виталия Брата написать отчет об этой презентации Хазана В.Б. 26 января 2008 года в субботу примерно с 14:00 до примерно 16:00 по украинскому времени. 
----
* Из 9-го телеканала Днепропетровска женщина, ответившая на мой телефонный звонок на телефонный номер +3 8 0 562- 343232, сказала, что поэтесса Инна Родиновская не является известной поэтессой, известными поэтами являются Пушкин, Лермонтов, Шевченко, эта женщина посоветовала мне не бороться за справедливость с Радиновской, а заняться более важными для меня делами. 
-----
* Репрессии против патриотов Украины проводит клан Хазанов (www.khazanat.narod.ru). Это подтверждает некоторые мои предположения о том, что Хазаны не остановятся ни перед чем. У них ркуи в крови. Они - убийцы и террористы. Я согласен отвечать за все мои утверждения по всей строгости законов. Но деятельность Хазанов нужно подробно расследовать: это касается их деятельности в Партии Зеленых Украины (ПЗУ) в судебном разбирательстве "Исты" против Смакоты в апреле 2000 года в Жовтневом районном суде Днепропетровска и продолжении этого процесса, в "научной" или псевдо- научной деятельности. 
-----
* Хазан Виктор Борисович написал жалобу в милицию, в этой жалобе Хазан В.Б. назвал мою информацию бредом, гнусной ложью, сказал, что я лечился в психиатрических больницах, что я устроил скандал в городской библиотеке Днепропетровска 22.1.2008 года, что меня раздражает то, что Хазан В.Б. получил Кембриджскую премию по современной литературе, что я обещал разобраться с Хазаном В.Б. на этой встрече, что на этой встрече люди из Киева и других городов. Хазан В.Б. написал это свое заявление в милицию на русском языке, а не на единственном государственном языке Украины, украинском. Хазан В.Б. допустил много ошибок в русском языке в этом своем заявлении в милицию против меня. 
За мной приехала милиция на двух автомобилях с начальником (на мое задержание было потрачено много ресурсов: милиция за мной приехала по крайней мере на двух автомобилях, со мной общалось несколько милиционеров на протяжении примерно двух часов (примерно с 14:00 до примерно 16:00 в субботу 26 января 2008 года)). 
Свердлов Дмитрий Викторович - один из милиционеров, которые меня задерживали. 
Милиция ко мне применяла физическое насилие. 
В милиции меня заставили писать длинное объяснение. 
Меня заставили подписать какие-то документы (как мне объяснили, это документы, в которых меня предупреждают об уголовной и административной ответственности за хулиганство, проведение несанкционированных митингов, распространение неправдивой информации). 
-
Отвечаю на эти обвинения в мой адрес: 
Гнусной лжи в моих записях нет. Хазан В.Б. должен доказать, что моя информация является "гнусной ложью". Если я что-то из моих утверждений пока не могу доказать в суде, то это не значит, что это не правда. 
Мои оппоненты совершают гораздо более тяжкие преступления, чем я. Мои оппоненты воруют огромные деньги, убивают многих людей, но доказать это очень сложно. 
-
Мои психически больные родители боятся того, что Хазан В.Б. подаст на нас в суд и отсудит у нас квартиру (поскольку ничего другого на столько дорогого у моих родителей нет). 
-
Против нас тяжело больных людей эти коррупционеры применяют такие жестокие методы. Ведь это - террор, пытки, убийства. 
-
Хазан Виктор Борисович при виде меня отвернулся, как будто бы я сделал что-то плохое, не ответил на мое приветствие. 
Павел Викторович Хазан (сын Хазана В.Б.) не ответил на мое приветствие. 
Ангурец Алексей поговорил со мной: он спросил как мои дела, я ответил, что я об этом ему писал, он сказал, что он не смог раскодировать мои сообщения. Я ему сказал, что я не знаю ничего такого, чтобы он сделал плохого и нечестного, поэтому, я его считаю честным человеком. Он сказал, что он старается быть честным. Я сказал, что мне проще быть честным, поскольку мне нечего терять, он согласился, сказав, что это - интересное наблюдение. Мы с ним разговаривали в туалете в городской библиотеке Днепропетровска. 
-
Я вернулся из милиции на презентацию Хазана В.Б. примерно в 16:00, Хазан В.Б. читал стихотворение о любви. Кто-то сказал, что Хазан В.Б. сотрудничает с "Друзьями Земли" (Friends of the Earth (FOE)), поэтесса Инна Родиновская предложила покупать книги Хазана В.Б. 
-
Во время презентации Хазана В.Б. в городской библиотеке Днепропетровска 26 января 2008 года в субботу примерно с 14:00 до примерно 16:00 одня из женщин обиделась, выбежала из зала, сказала, что она прождала два часа, а ей так и не дали слова, Лариса Ивановна из этой библиотеки пыталась уговорить эту женщину остаться, что-то шептала ей на ухо (видимо, чтобы я не слышал). 
-
Более подробная информация представлена на таких Интернет- страницах: 
www.khazanat.narod.ru
www.jan08monitoring.narod.ru
www.llii2.narod.ru
--------------
* Mobile telephone I bought on January 25, 2008 at approximately 16:32:  
Dark brown
EGSM 900/1800
NOKIA 1110i
ITEM: 0035253
IMEI: 359572016434404
0711
6 417182 581625
CЄ 0434
Made in Hungary. 
At the moment, telephone number of this telephone +3 8 0 67- 6816442.
-
* Мобильный телефон я купил 25.1.2008 года в 16:32 за 266 гривен:  
Избегать попадания прямых солнечных лучей, влаги, не ронять, хранить в недостурном для детей месте, использовать строго по назначению. 
Сейчас телефон этого мобильного телефона сейчас +3 8 0 67- 6816442.
--------------
9:30, 27.01.2008
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
12:56, 26.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Maria: 
I have connected your former mobile telephone number in (the) Ukraine with the telephone number +3 8 0 67- 6816442. My mother has this telephone now. 
Thus, now you can reach my family and me at 5 mobile telephone numbers and on 2 land- line telephone numbers. 
Love, 
Michael Marchenko. 
--------------
* My additional e-mails: 
war4@i.ua, war6@i.ua, war7@i.ua, war8@i.ua, war9@i.ua, war10@i.ua, war11@i.ua, war12@i.ua, war13@i.ua, war14@i.ua, war15@i.ua
--------------
--------------
--------------
* Ответы мне на форуме мембраны: 
Ну может быть Михаил живет в 5-мерном измерении, и ему трудно сконцентрировать свое внимание на нашем 4-мерном. Требуется выполнять условия нормализации прежде чем что-то описать в удобной для нас форме. Тем более с количеством накопленной переработанной информации трудно работать. Чтобы не проводить преобразование по нескольку раз надо записывать все что происходит. Логично?
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1053295730#1053295730
--
jihad_4july1972
ты сходи полечись
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1052996656&page=26
--------------
--------------
--------------
* Перевод текста с английского на русский язык я сделал примерно 22.1.2008 года: 

Первый ESF EPA информационный бюллетень (написанный Mariangela Casalucci, декабрь 2007 года)
Первая часть: Обновленный документ из последних EPA (Лиссабон, Стокгольм, Стамбул)
Этот документ обобщает работу, которая началась в Лиссабоне (1 и 2 апреля 2007 года) и продолжилась в Стокгольме (с 15 по 17 сентября 2007 года), и в Стамбуле (1 и 2 декабря 2007 года), и содержит информацию, принятые решения и направления будущей работы. 
Будет прекрасно, если этот информационный бюллетень будет переведен на местные языки во всех странах и распространено. 
Следующее событие ESF планируется в Malmoe с 18 по 21 сентября 2008 года. 
ESF 2008
Существует скандинавский организационный комитет (в документе NOC), в который входят люди из Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, и который будет координировать и выполнять решения EPA для организации этого события, привлечь группы, движения, сетевые структуры, организации и отдельных людей к этому процессу. 
Мы призываем к увеличению, привлекая новые субъекты (организации и отдельные люди).
Есть предложение сформировать мобилизационную/ координационную группу ESF 2008 в каждой стране. 
Будет создана Европейская Мобилизационная группа для Malmö ESF.
Tord Björk (tord.bjork@mjv.se) из NOC будет фасилитатором (помощником) этой группы. 
Европейская Рабочая группа создана в Стамбуле и будет собирать все предложения во время встречи EPA в Стамбуле, с Интернет- страницы www.esf2008.net и из списка или что-либо другое, что они получат в основное время и готовя предложения следующего EPA.
Так, что те люди, которые хотят отправить свои предложения, могут это сделать. 

Фасилитаторами/ помощниками открытой группы являются Jens Ergon и Ola Nilsson из NOC.
Первая встреча программной группы пройдет в Париже 2 и 3 февраля 2008 года. 
Люди в их выступлениях в EPA Лиссабона, Стокгольма и Стамбула подчеркнули, что 
· Мы должны сконцентрироваться на поиске альтернатив конкуренции, основы нео- либеральной экономики, путем продвижения солидарности, как ценности. 
· Мы должны связать вместе весь опыт социальной борьбы (профсоюзы и движения) в ответ на нео- либеральную политику Европейского Союза для создания реальных альтернатив с особенным акцентом на сетевое сотрудничество и увеличение этих движений как в тех частях Восточной Европы, которые уже входят в EU, так и в тех, которые не входят в EU для того, чтобы преодолеть доминирующую западноевропейскую культуру во всем процессе ESF. 
· Мы должны концентрироваться на ответственности Европы в мире для того, чтобы изменить нео- колониальную политику по отношению к странам юга, например Африка (ссылаясь на кампанию против договоров EPA). Лидеры и представители гражданского общества с юга и со всего мира должны быть приглашены и вовлечены в ESF 2008 в больших количествах. Следующий ESF может быть событием мирового масштаба, связанным с WSF. 
· Мы должны уделить особое внимание экологическим вопросам. Зеленый ESF!
· Мы так же должны сконцентрироваться на войнах, включая не объявленные и мирные альтернативы
Мы должны создать эксперимент семинаров, где основной фокус - на междисциплинарность
· Мы должны сконцентрироваться на бедности
Два предложения для схемы программы ESF (одно от Александры, а другое от NOC) были представлены, и они приложены к этому документу для того, чтобы их обсудить до парижской встречи. 
Семинары, ассамблеи, конференции на ESF 2008
У нас должно быть больше участников среди активистов из нижней части заседателей. Есть предложение избегать больших пленарных заседаний, а больше использовать семинары, конференции и тематические ассамблеи (3-5 часов) и начать практические конференции для обучения новым умениям. 
Процесс слияния
Процесс слияния будет основан на само- слиянии. Только в конце процесса программы группа пойдет на слияние, если это необходимо. 
Во время процесса слияния, сетевые структуры будут ответственны за те сферы, которыми они занимаются, продвигая также предложения из тех групп, которые не вовлечены в сетевые структуры. Это не исключает прямую организацию сетевой структуры, не представленной в сетевых структурах EPA. 

Включение женщин должно быть большим во время ESF и всего процесса соблюдения правила квоты. 
Женщины должны быть среди заседающих (по крайней мере 50%) всех заседаний, включая ассамблеи фасилитаторов (помощников). . . Для семинара программная группа отдаст предпочтение предложению, где люди посвятят достаточно балансу между женщинами и мужчинами . . . (это должно быть частью формы процесса регистрации). 
Разнообразие
На всех семинарах будет важно особые усилия организаторов по включению различных точек зрения в заседателей для увеличения дебатов по полу, возрасту, географическим и культурным различиям, разным возможностям и так далее
Само- организованные пространства
На всех ESF будет важно создать несколько само- организованных пространств, посвященных конкретным темам. Целью этих пространств будет увеличение междисциплинарности среди организаций, ссылаясь на них, но нужно так же увеличивать активность между собой для того, чтобы создать связи между разными темами. 
Важно так же будет иметь места для само- организованных встреч последней минуты и найти способ объявить их
Финансирование: Предложение расходов для участия в семинаре ESF 2008 в Стамбуле 
1. Взносы индивидуальных участников
Мы предлагаем 3 уровня взносов: 
SEK 400 / 40 евро - обычный взнос
SEK 200 / 20 евро - молодежь (до 22), безработные, пенсионеры и обычный взнос для стран CEE
SEK 100 / 10 евро - молодежь (до 22), безработные, пенсионеры из стран CEE и местные, которые предоставляют солидарное жилье
БЕСПЛАТНО - волонтеры (работающие минимальное количество часов) и те, кто финансируются солидарным фондом
Взносы возрастут на 10-25% с случае оплаты после 17 августа.
2. Взносы участников для организаций
Организации, которые хотят участвовать в этом форуме, должны заплатить взнос участников. Было предложено два уровня: 
SEK 2 500 / 250 евро - богатые организации
SEK 500 / 50 евро - бедные организации
3. Затраты на семинар
Здесь предварительные взносы на семинар/ конференцию, в зависимости от размера комнаты, окончательные цифры будут сообщены позже. 
Большой семинар - более 1 000 человек SEK 20 000 / 2 000 евро
Большое заседание - 400-600 SEK 12 000 / 1 200 евро
Среднее заседание - 200-400 SEK 8 000 / 800 евро
Малое заседание - 100-200 SEK 3 000 / 300 евро
Общение - 50-100 SEK 1 500 / 150 евро
Малое общение - 30-50 SEK 500 / 50 евро
Возможно будет требование на минимальное количество организаций на семинар. Окончательное решение об этом будет позже. 
Логистика:
Питание и проживание должны соответствовать нашим сообщениям: то есть достаточно дешевыми, экологически безопасными, использовать продукцию местных крестьян (фермеров). . .
Информация об этом событии
Есть предложение делать ежедневный репортаж во время ESF 2008 о событиях предыдущего дня. 
Политические партии 
Не должны иметь ни отдельного пространства на ESF, ни быть среди организаторов. Это не исключает участие членов партий в специальных сессиях политического диалога, который мог бы быть особенно привлекательным так же для общественного мнения. 
Демонстрации: 
Никто не знает ситуацию с безопасностью во время демонстраций лучше, чем люди из страны- хозяйки. Мы должны организовать нашу собственную самооборону лучше и мы должны работать вместе в этом направлении. Мы предлагаем до любой Европейской Демонстрации созвать специальное заседание для информирования друг друга и подготовиться, разделяя сферы ответственности. 
Турецкая делегация предложила ESF в Стамбуле в 2010 году, это будет еще обсуждаться на следующем EPA.

Следующий EPA будет в Берлине в субботу 23 февраля с 9.00 до 20.00 и в воскресенье 24 февраля с 9.00 до 14.00. Встречи сетевых структур в пятницу 22-го. 
Комнаты можно зарезервировать по требованию до 11 января. В случает необходимости отдельной встречи программной группы, для этого будут возможности в четверг 21 февраля.  Место встречи - офисное здание в нескольких шагах от железнодорожной станции Берлин- Ostbahnhof Franz-Mehring-Platz,1D-10243 Берлин

В Стамбуле было принято следующее решение по поводу программы следующего EPA: 
- Провести дебаты, по крайней мере, на протяжении одного часа по поводу расширения процесса ESF
- Провести Ассамблею Социальных Движений в субботу вечером вместо пятницы
- Провести целый день для встреч сетевых структур и способствовать междисциплинарной встрече между сетевыми структурами в конце дня. 
- Иметь возможность провести методологическую дискуссию, основанную на предложениях, собранных методологической группой (методологическая группа будет руководить этой сессией)
Открытая группа ответственна за подготовку следующего EPA (сменяющаяся группа для каждого EPA)
Эта группа будет формироваться (учитывая политические и другие отличия) людьми из новой страны- хозяйки EPA, предыдущей страны- хозяйки EPA и людей из Восточно-европейских движений, Babel и группы Интернет- страницы. 
Эта группа должна
· Собирать протоколы, документы, решения, открытые проблемы от предыдущего EPA и сетевых структур и публиковать их
· Сформулировать предварительную программу будущего EPA. Этот черновик будет циркулировать по спискам для замечаний и возражений, а затем координационная группа опубликует окончательную программу заранее для помощи участникам. Это может иметь мобилизующий эффект на местные движения и интенсификацию дискуссии. 
· Собрать предложения, связанные м программой для того, чтобы обсудить / решить как можно раньше по поводу тех тем, которые поставить на первый план
Будет информационный бюллетень с принятыми решениями на EPA и заключения о встречах сетевых структур, которые должны быть переведены на все языки и широко распространяться. 
Mariangela Casalucci согласилась бесплатно выпустить первый  информационный бюллетень из стамбульской встречи EPA, а каждая страна ответственна за перевод на свой язык и распространение. 
Следующее собрание EPA будет проходить в Киеве в конце мая/ начале июня. Решение о точной дате будет принято в Берлине. 
Организаторы дебатов
во время EPA должны пытаться позволять большему количеству людей выражать свое мнение. 

Назначение модераторов
должно учитывать различия (пол, страну, политическую ориентацию); модераторы должны прибыть для работы информированными и подготовленными; в начале этого процесса они должны представить правила для консенсуса; пленарные дебаты должны быть структурированы в соответствии с согласованной программой. Женщины должны быть на заседаниях (по крайней мере 50%) на всех встречах, включая способствование Ассамблее, пленарные заседания и встречи сетевых структур
Правила встреч
написать список выступающих
Первый и второй список выступающих (приоритет - новым выступающим), 
Половой баланс выступающих, 
Для того, чтобы попасть в список выступающих необходимо предоставить записку об этом, 
Время выступления ограничено 3 минутами (2 минуты, если мало времени)
Не отвлекайтесь от темы
Ведите себя уважительно - старайтесь не перебивать выступающего
Если кто-то уже сказал то, что Вы хотели сказать - рассмотрите возможность отказа от Вашего выступления
"Знак L", когда перевод не работает
Старайтесь говорить медленно и не повышайте голос, когда говорите в микрофон
Никаких аплодисментов - уважайте переводчиков - пожимание рук в воздухе - гораздо лучший способ для того, чтобы продемонстрировать согласие
Модераторы должны закрыть список выступающих, если осталось мало времени, спрашивая не хочет ли кто записаться ранее, исключение может быть сделано, если ассамблея решит продолжать дискуссию и обобщить результаты дискуссии в случае необходимости. 
Принятие решений
При принятии решений фасилитаторы (помощники) заседаний должны: 
обобщить результаты дискуссии и представить окончательные предложения
спросить, готова ли ассамблея к принятию решения по этому вопросу и есть ли несогласные (до принятия решения)
Если кто-то не согласен, ассамблея должна найти способ достижения консенсуса
Консенсус по поводу данных предложений должен быть показан открыто, транспарентно и ясно и должен быть непосредственно запрошен. 
Интернет- страница
Все Интернет- страницы и средства, которые нуждаются в постоянном финансировании и расходах должны быть расставлены по приоритетам скандинавским OC. Интернет- группа представит бюджетное предложение на следующем EPA в Берлине. 
-
На английском языке исходный текст: 

First ESF EPA Newsletter (written by mariangela Casalucci, December 2007)
First part: Updated document from the last EPAs ( Lisbon, Stockholm, Istanbul)
This document summarise the work which started from Lisbon (1st and 2nd April 2007) and went
on in Stockholm (15th to 17th September 2007) and Istanbul (1st and 2nd December 2007) and
contains information, decisions taken and points to work on in the future.
It will be great to translate this newsletter in each country and circulate it.
ESF 2008
The next ESF is going to take place in Malmoe from the 18 to the 21 of September 2008.
There is a Nordic Organizing Committee (in the document NOC) which involves people from
Sweden, Denmark, Norway and Finland and is going to coordinate and implement the decisions of
the EPA in order to organize the event in itself and involve groups, movements, networks,
organization and individuals in the process.
We urge a new enlargement involving more subjects (organizations and individuals).
It was suggested to form a mobilisation/ESF 2008 coordination group in each country.
There will be a European Mobilization group for the Malmö ESF.
Tord Björk from the NOC will be facilitating this group. tord.bjork@mjv.se
ESF 2008 Program
An European Working group was formed in Istanbul and is going to collect all the proposals
from the Istanbul EPA's meeting, the ones on the website (www.esf2008.net) and on the list
or any other they will receive in the main time and preparing proposals from the next EPA.
So people who want to send their proposals can do it.
The group, which is open, is facilitated by Jens Ergon and Ola Nilsson from the NOC.
The first meeting in the program group will be in Paris 2nd and 3rd of February 2008.
People in their interventions in the EPA of Lisbon, Stockholm and Istanbul have underlined that
· We should focus on searching alternatives to competition, the base of neo-liberal economy,
by promoting solidarity as a value.
· We should link together all the experiences of social struggles and actions (trade unions
and movements) in response to the neo-liberal policies of the European Union in order to
build real alternatives with particular emphasis to the networking and enlargement of the
movements from both EU and non-EU parts of Eastern Europe in order to overcome the
still dominant Western European culture in all the ESF process.
· We should focus on the responsibilities of Europe in the world, in order to change the neocolonial
policies towards the countries of the South, for example in Africa (referring to the
campaign against EPA agreements). Opinion leaders and representatives of civil society
from the South and from all over the world should be invited and be involved in the ESF
2008 in great number. The next ESF can be a world event linking with the contents of the
WSF.
· We should put a particular emphasis on environmental questions. Green the ESF!
· We should focus also on all the wars include the unspoken ones and peace alternatives
· We have to build an experiment of seminars where transversality is the main focus
· We should focus on poverty
Two proposal for a ESF Program framework (one from Alexandra and one from the NOC)
were presented and they are attached to this document in order to be discussed before the
Paris meeting.
Seminars, assemblies, workshops at the ESF 2008
We should have more participation of activists, trade unionists from below in the panels. It was
suggested to avoid big plenary but use more seminars, workshops and thematic assemblies (3-5
hours) and to start practical workshops to learn new skills.
Merging process
The merging process will be based on self merging. Only at the end of the process the programme
group will facilitate the merging if necessary.
During the merging process, networks will be responsible for the areas they cover facilitating also
proposals from groups not involved in the networks. This doesn’t exclude direct organization for
network not represented in the EPA’s networks.
Women inclusion
has to be seen more during the ESF and the whole process maintaining the quota rule. Women
have to be in the panels (at least 50%) of all the meetings including facilitating assemblies.. For the
seminar the program group is going to give priority to proposal where the people commit
themselves to balance women and men…(this commitment has to be part of the registration
process form).
Diversities
In all seminars it will be important a special commitment by the organizers to include different point
of views in the panel to increase the debate by genders, age, geographical and cultural
backgrounds, different abilities and so on
Self organized spaces
At the ESF it will be important to create several self organised spaces dedicated to specific
themes. These spaces will have the aim of increasing transversality amongst organisations
referring to them but should also promote activities between each other in order to build links
between different themes.
It will be also important to have rooms for self organized last minute meeting and find the way to
announce them
Funding : Proposal for ESF 2008 participation and seminar costs presented in Istanbul
1. Participation fees for individuals
We propose to have three fee levels:
SEK 400 / 40 euros - ordinary fee
SEK 200 / 20 euros - youth (under 22), unemployed, retired and ordinary fee for CEE countries
SEK 100 / 10 euros - youth (under 22), unemployed, retired from CEE countries and locals who
offer solidary housing
FREE - volunteers (working a minimum number of hours) and those who are
funded by the solidarity fund
The fees will increase with 10-25% if paid after August 17th.
2. Participation fees for organizations
Organizations that want to participate at the forum need to pay a participation fee. Two levels were
proposed:
SEK 2 500 / 250 euros - rich organizations
SEK 500 / 50 euros - poor organizations
3. Seminar costs
A first indication of the seminar/workshop fee, depending on the size of the room was presented
and it will be finalized later.
Seminar large - 1 000 + persons SEK 20 000 / 2 000 euros
Meeting large - 400-600 SEK 12 000 / 1 200 euros
Meeting medium - 200-400 SEK 8 000 / 800 euros
Meeting small - 100-200 SEK 3 000 / 300 euros
Conversation - 50-100 SEK 1 500 / 150 euros
Conversation small - 30-50 SEK 500 / 50 euros
There may be a requirement on the minimum number of organizations per seminar. Also this will
be finalized later.
Logistic:
Food and accommodation must be consistent with our messages: i.e. affordable, environmental
friendly, use local farmer products…
Informations about the event
It was suggested to have a daily report during ESF 2008 about events of the day before.
Political parties
Should neither have a separate space in the ESF nor be among the organisers. This does not
exclude the participation of party members for special sessions of political dialogue, which could be
particularly attractive also for the public opinion.
Demonstration:
No one knows better than people from the host country the situation about security during
demonstrations. We have to organize our own self defence better and we have to work together in
this direction. We propose before any European Demonstration to have a special meeting to inform
each other and prepare it sharing responsibilities.
The Turkish delegation proposed an ESF in Istanbul in 2010 which is going to be further discussed
in the next EPA.
EPA s
Next EPA will be in Berlin Saturday Feb 23rd 09.00 h - 20.00 h and Sunday Feb 24th 09.00 h -
14.00 h. Network meetings Friday 22nd. Rooms can be booked on request until Jan 11th. If there
will be the necessity for the program group to meet separately there will be facilities for Thursday
Feb 21st.
The venue is an office building a few steps from the railway station Berlin-Ostbahnhof
Franz-Mehring-Platz,1D-10243 Berlin
In Istanbul the following was decided for the next EPA-agenda:
- Have at least one hour debate about enlargment of the ESF-process
- Have the Assembly of Social Movements Saturday evening, instead of Friday
- Have one whole day for network meetings, and facilitate a transversal meeting between the
networks at the end of the day.
- Have a space for methodology discussion based on proposals collected by the methodology
group (the methodology group will facilitate this session)
An open group is in charge of the preparation of the following EPA (rotating group for each
EPA). The group will be formed (respecting political and other diversities) by people from the new
EPA host country, the previous EPA host country and the ESF host country, and people from
Eastern European movements, Babel and the website group.
This group has to
· Collect minutes, documents, decisions, open problems from the previous EPA and
networks and publish them
· Formulate the draft agenda for the coming EPA. The draft will be circulated through the lists
for remarks and objections and then the coordination group will publish the final agenda in
advance in order to facilitate the partecipation. This could have a mobilizing effect on the
local/country movements and increase the discussion.
· Collect proposal linked with the agenda in order to discuss / decide ASAP about the topics
to put in frontline
There will be a newsletter with the decisions taken at the EPAs and summaries of network
meetings, to be translated into all languages and distributed widely.
Mariangela Casalucci volunteered to do the first newsletter from the Istanbul EPA, and each
country is responsible for their own translation and distribution.
The following EPA will be held in Kiev, in the end of May/beginning of June. The exact date will
be decided in Berlin
Facilitators of debates
during the EPA should try to allow more people to express themselves. Nomination of moderators
should respect differences (gender, countries, political orientation); the moderators have to come
to work informed and prepared; at the beginning of the process they have to present the rules for
consensus; the plenary debates should be structured according to the agreed agenda. Women
have to be in the panels (at least 50%) of all the meetings including facilitating the Assembly, EPA
plenaries and network meetings
Meetings guidelines
make a list of speakers
First and second speaker list (new speakers will be prioritised),
Gender balance of speakers,
Hand in a note to put yourself on the list,
Time limit for speakers - 3 minutes (2 minutes if time is running short)
Stick to the subject
Respectful behaviour - try not to interrupt the speaker
If someone has already said what you want to say - consider withdrawal
“L-sign” when translation doesn’t work
Try to speak slowly and don’t raise your voice when speaking in the microphone
No applauses - out of respect for the translators - shaking hands in the air is much better to show
the agreement
Moderators have to close the speaker list if time is running out asking if someone wants to sign up
before unless the assembly decides to carry on the diiscaussion and summon up the discussion
when necessary.
Taking d ecisions
When a decision has to be taken facilitators of the meeting have to:
summon up the discussion and present the final proposals
ask if the assembly is ready to make a decision on this and if anyone disagree (before decision is
taken)
If somebody disagree the assembly has to find the way of reaching consensus
The consensus about the proposals has to be shown in an open, transparent and clear way and
has to be directly asked.
W
ebsite
All websites and tools need a permanent funding and the expenses must be prioritized by the
Nordic OC. The web group will present a budget proposal at the next EPA in Berlin.
--------------
* 1. Родственникам письмо: 
Бабушка, прости, что я тебе не смог купить стиральный порошок 25.1.2008. Я очень спешил. Я постараюсь тебе купить все, что нужно как можно раньше. У бабушки была эпилепсия? Извините, что мне тяжело сдерживаться, на меня большая нагрузка, я постоянно в состоянии стресса. 
--------------
* Wachovia: 
Wachovia Service:    service@wachovia.com
26.01.2008, 00:13 
Dear MICHAEL MARCHENKO,
Welcome to Wachovia!  My name is Lendel R and I am happy to assist you. 
I apologize for the delay in responding to your message.
I would first like to begin by apologizing for any misunderstanding or 
inconvenience.  At Wachovia, we aim to provide the best customer service
possible and assist to the best of our ability.  If there are any 
specific questions or comments or constructive criticisms you would like
to offer, you may reply to this email and a Customer Listening Form will
be submitted on your behalf.  This Customer Listening Form will then be 
submitted to the proper management for improved customer service.
I do again apologize for any inconvenience.
Thank you for banking with Wachovia.  I look forward to serving you 
again.
Sincerely, 
Lendel R
For additional assistance, you may contact us via e-mail or call 
1-800-WACHOVIA (922-4684).  Representatives are available to assist you 
24 hours a day, seven days a week.
Your Case ID is 24060739.
 |2145Wach2145|
-----------
* спасти дочь: 
Михей:    andrej@merhavim.org
24.01.2008, 20:16 
Помогите, пожалуйста, спасти мою дочь ... !
Обращаюсь ко всем людям, которые могут помочь в лечении моей дочери Шувариной Наталии 1989 года рождения. 
   Моя дочь переболела в 2005 году ангиной и после болезни у нее появилась другая болезнь, более серьезная, эпилепсия воспалительной этиологии. Она находилась на лечении в нейрохирургическом институте им. Поленова в городе Санкт-Петербурге, где ей предстоит операция в сентябре месяце.
   За июль 2007 года произошло 15 приступов эпилепсии, дочь оказалась в реанимации, где ничем не могут помочь.
   Стоимость операции 357 тыс. рублей, к настоящему времени удалось собрать 153 тыс., осталось 204 тыс. рублей.
Помогите, пожалуйста, спасти мою дочь ... !
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
Р/С 42301.810.2.627.0009773 в СБ РФ отделение 6692  г.Котовска ул. Свободы 6 
Р/С 42301810161000012535/53 Тамбовское ОСБ 8594 г.Тамбова ул. Карла Маркса 130 
Шуварина Ольга Алексеевна пластиковая карточка
А так же можно с помощью WebMoney
Z125866804735
R927656511938 
НАШИ КОНТАКТЫ 
ТЕЛЕФОНЫ : 
дом: +7-47541-26105 
сот: +7-960-658-88-37
icq:  142483048
--------------
* Українську мову не вживає у спілкуванні зі мною пані Лариса Іванівна, яка брала участь у конфлікті у міській бібліотеці Дніпропетровська 22.01.2008 року приблизно о 20:30. Лариса Іванівна відмовила мені у ознайомленні з творами Хазана Віктора Борисовича, презентація яких запланована на 26.01.2008 року о 14:00 у цій бібліотеці. Усі ці брутальні дії проти України відбувалися у 90-у річницю Дні Злуки 22.01.1918 року, на День Соборності України. 
---
* Мух Александру: 
Саша! 
Обещали прибыть мои сторонники: Брат Виталий (Союз Советских Офицеров), Ровенская Кристина (в магистратуре обучается), Владимир Федорович (партия Коммунистов- большевиков) и другие на встречу с поэтом, писателем, политиком Хазаном Виктором Борисовичем 26.1.2008 года в субботу в 14:00 в городской библиотеке на улице Ленина, 23, поэтому мы не одни. Бессмысленно рисковать не нужно, но и бояться отстаивать справедливость тоже не нужно. Мне проще бороться за справедливость, поскольку мне нечего терять. Мне проще быть абсолютно честным, чем многим моим оппонентам. Это - мощное оружие, хотя Ты прав в том, что на их стороне власть (пока еще), но на нашей стороне правда и справедливость. 
Более подробная информация представлена здесь: 
www.khazanat.narod.ru
www.jan08monitoring.narod.ru
С уважением, 
Миша Марченко. 
-
* Мух Александр: 
25.01.2008, 13:13 
Миша!
Ты же понимаешь: люди (догадываешься, кто они?), собирающиеся в городской библиотеке под прикрытием "интеллектуального клуба" только и могли оплёвывать СССР (в этом они сходятся и с украинскими националистами и сектантами). А вашей смелости можно только аплодировать. Постараюсь придти на выступление Хазана, однако буду на расстоянии. 
Я в войну с И. Родиновской и иже с ней пока не вступал, хотя разделяю твои взгляды. Силы пока не равны. За них - милиция, администрация, материальные возможности. А за нас? Возможно, "Русская община", левые партии, какие-нибудь редкие поэты вроде меня или Максима Кабира...
Сообщай, что нового на фронте идеологической борьбы. Я тебе поддержу!
С уважением 
АМ. 
(можешь данный текст размещать на своё усмотрение)   
--
* Хазан = вбивця українців. Докази: www.khazanat.narod.ru, www.jan08monitoring.narod.ru. Я = Михайло Марченко, т. +3 8 0 56- 3708958, 7635618, +3 8 0 67- 6346596. 
--------------
10:40, 26.01.2008
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
12:05, 25.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* СМИ о конфликте в Интеллектуальном клубе 22.1.2008 года: 
Уважаемые сотрудники 11 телеканала (Павел Федосов и другие), 51-го телеканала (Ирина, Люба и другие), 9-го телеканала и других СМИ!
Отправляю Вам информацию о конфликте, который имел место 22.1.2008 года во вторник примерно в 20:30 по украинскому времени в городской библиотеке Днепропетровска, расположенной по адресу: улица Ленина, 23 на 4-м этаже в читальном зале. Извините за некоторую хаотичность изложения этой информации. Данная информация представлена на русском языке, украинском языке, английском языке. 
. . . . . .
Мои контактные данные: мой мобильный телефон: +3 8 0 67- 6346596, мои городские телефоны: +3 8 0 56- 3708958, 7635618. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
СМИ = средства массовой информации. 
--------------
--------------
--------------
* Семинар междисциплинарный, естественнонаучный: 
25 января 2008 года в пятницу в 17:00 в 3 корпусе ДНУ (проспект Карла Маркса, 35, Днепропетровск), аудитория 31 (ФПМ ДНУ) 
состоится очередное заседание междисциплинарного естественнонаучного семинара. 
Тема: Использование WEB 2.0 в мирных целях. 
Докладчик: Дубинский А.Г., кафедра медбиофизики и информатики ДГМА. 
Вход свободный. 
Телефон для справок: +3 8 0 97- 3456472. 
ДНУ = Днепропетровский национальный (государственный) университет = www.dsu.dp.ua
ФПМ = факультет прикладной математики
--------------
* Андрей Бондаренко: 
Андрей!
Наши оппоненты критикуют СССР с грубейшими нарушениями законов Украины. 
. . . . .
-----
* Мух Александр: 
Саша!
Меня обвинили в том, что я, как генерал Макашов в России (не похожий на русского), защищаю интересы славян, не будучи похожим на славянина (я считаю это расизмом). Их мужнина применил физическое насилие по отношению к женщине Татьяне, которую я стал защищать. Они нас называли фашистами, говорили, что мы должны быть уничтожены сейчас, чтобы потом мы не смогли содействовать приходу к власти людей, подобных Гитлеру. Сотрудница библиотеки Лариса Ивановна пригрозила пригласить своего мужа, чтобы он меня побил или сделал мне что-то плохое. 
Если можешь, подойди, пожалуйста, 26 января 2008 года в субботу в 14:00 в городскую библиотеку Днепропетровска, расположенную по адресу: улица Ленина, 23 на творческий вечер Хазана Виктора Борисовича, поэта, писателя, ученого, общественного деятеля, политика (партия Зеленых Украины, "Наша Украина"), на которую нас обещали не пустить с помощью охраны, милиции. При себе желательно иметь видеокамеру, диктофон, фотоаппарат, удостоверение журналиста. Я много лет работал с Хазаном и хорошо его знаю. Мне сказала поэтесса Инна Родиновская, что я оскорбил Хазана и поэтому меня не пустят на этот творческий вечер. 
Я подал жалобы в милицию, мэру Днепропетровска Куличенко Ивану Ивановичу, директору городской библиотеки Днепропетровска, планирую подавать жалобы в другие инстанции по этому поводу.
Наши оппоненты критикуют СССР с грубейшими нарушениями законов Украины. 
Более подробная информация представлена здесь: 
www.khazanat.narod.ru
www.jan08monitoring.narod.ru
С уважением, 
Миша Марченко. 
--------------
* БОМЖ Петров Александр родился в декабре 1971 года, дважды женился, его вторая жена на 5- м месяце беременности от него, он ни разу не брился (щетина не растет), он курит сигареты, употребляет алкоголь, Александр работал на Агрегатном заводе Днепропетровска много лет. Александра уволили с этой работы из-за того, что у Александра "белый" военный билет, Александра не взяли в армию по состоянию здоровья. Александр психически болен. Он живет в подъезде в одном из многоэтажных домов на жилом массиве "Коммунар" в Днепропетровске, в соседнем подъезде к тому подъезду, где живут его родители. Его родители выгнали Александра из дома из-за того, что Александр общается с женщинами. Александра ограбили обе его бывшие жены, одну из его бывших жен тоже кто-то ограбил. У Александра возникают конфликты со многими людьми: например, с Олегом Петровым, евреем, инвалидом 2 группы по психиатрии, проживающем на жилом массиве "Красный Камень", 4, в первом подъезде на 9 этаже. 
Все это - со слов Александра Петрова. 
Олег Петров много общался с моей женой- индонезийкой и со мной, приходил к нам домой, мы его кормили. 
Петров Александр попросил меня купить ему продуктов питания. Я ему купил белый хлеб в кульке примерно за 2,30 гривен, напиток примерно 2 литра примерно за 10 гривен, мороженое примерно за 3 гривны. Петров Александр просил у меня еще 2 гривны на проезд в маршрутке, но я решил не давать ему эти деньги, поскольку он мог бы их потратить на сигареты или алкоголь. 
Интересное наблюдение: у многих психически больных мужчин мало растет щетина (у Александра Петрова, у моего отца, у меня). Есть ли здесь какая-то причинно- следственная связь? 
--------------
* 4. Родственникам письмо: 
Бабушка, прости, если я тебя обидел. Я не хотел этого. Я тебя очень люблю и завишу от тебя очень. Извини, если общение со мной привело к ухудшению состояния твоего здоровья. В будущем я постараюсь тебя не беспокоить так сильно. 
--------------
8:15, 25.01.2008
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
15:15, 24.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Maria: 
Are you sick? I have got SMS- message. Was it from you? How can I help you? 
Love, 
Michael Marchenko. 
--------------
--------------
--------------
* Свободин Виталий: 
Виталик! 
Я не могу до Тебя дозвониться, поэтому я написал Тебе сообщение по электронной почте. У меня появился мобильный телефон с номером +3 8 0 67 6346596. Возможно, он скоро изменится. 
С уважением,
Миша Марченко. 
--------------
www.Linda-Gray-in-ua.narod.ru
www.Linda-Gray-dp-ua.narod.ru
--------------
--------------
--------------
* Maria: 
When I came to the house I saw my dog named "Rex" outside of the yard. I asked the dog: "Why are you not the in yard?" and told him to get back to the yard. In response the dog started running away from me down the street in a funny way (because he is young dog) turning around and looking at me like laughing at me and saying: "You cannot catch me!" Later the dog was looking through the fence and waiting near the door wanting to get back to the yard. The dog was probably hungry or may be other dogs hurt him. I told him while letting him in: "You wanted to run away. Why are you back?" The dog is scared of playing with me probably because I am tough on the dog and criticize him sometimes. He may already have a girlfriend (a bitch). 
Love, 
Michael Marchenko. 
--------------
* 3. Родственникам письмо: 
Давление резко меняется у бабушки? На сколько это опасно? Как с этим бороться? Почему вызывали скорую помощь? Когда Саша, Вадик и их дети уедут из Украины? В зависимости от этого нужно принимать решение о том, нужно ли нам покупать еще один мобильный телефон. Папа сказал, что для того, что быть здоровым нельзя лениться, но лени нет, есть болезнь, которую люди, по незнанию, называют ленью. 
--------------
* Інтелектуальний клуб 22.1.2008, конфлікт:
Нас з Тетяною назвали фашистами, сказали, що якщо Тетяну та мене не знищити зараз, то може початися війна, схожа на другу світову війну. На цій зустрічі було багато прихильників поетеси Інни Родиновської, які відвідували університет Ізраїлю, критикують радянське минуле України (якась жінка, пан Володимир про це казали) тощо. Раніше (14.05.2007) Родиновська порушувала регламент дискусійного клубу Дніпропетровського національного університету (ДНУ), висловлюючись зовсім не за темою дискусії. 
--------------
* English language: 
Linda Grey says: 
Correct expression is "To master", not "to overtake". 
Correct expression is "in my opinion or to me", not "as for me". 
Correct expression is "The Charge of the Light Brigade" (name of the literature work about the Crimean war of 1855-1856)
--------------
* Chat yahoo on 22.1.2008 (Tuesday) included threats to arrest me, etc. I consider that as a psychological pressure against me, as terror, etc. These people who intimidate me must be brought to justice for their crimes. 
--------------
* БОМЖ по имени Мстислав общался со мной 23.1.2008 года в среду примерно в 18:20 по украинскому времени около пересечения улицы Карла Либкнехта и улицы Бородиновской в Днепропетровске. Этот БОМЖ не поверил мне, когда я сказал, что нахожусь примерно в таком же положении, как и этот БОМЖ, а может быть, в еще худшем. Этот БОМЖ сказал, что я не выдержу не одного дня жизни на улице. Я ему ответил, что мне уже приходилось БОМЖевать. Мы договорились встретится с этом БОМЖом на том же месте в течение ближайших полутора часов (этот БОМЖ угрожал мне духовной смертью, если я не вернусь), я вернулся примерно через час, но этого БОМЖа там не было я прокричал несколько раз "Мстислав!", но никто не отозвался. При нашей встрече я дал этому БОМЖу мою визитную карточку с моими контактными данными. 
--------------
* Родиновская Инна, поэтесса явно не по теме читала свои стихи в поддержку США во время дискуссии, состоявшейся примерно 14 мая 2007г. в понедельник в 18:00 во Дворце Студентов ДНУ. 
Тема этой дискуссии была о моральных ограничениях на применения био- технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, создание людей с заранее определенными качествами (рост, ум, красота и так далее)). 
Это было явное нарушение со стороны Родиновской Инны, поэтессы. 
ДНУ = Днепропетровский национальный (государственный) университет (www.dsu.dp.ua)
--------------
* Контакты: 
** Папин рабочий телефон в ИТМ +3 8 0 562- 472633. ИТМ = www.itm.dp.ua
** Директор, Городской библиотеки Днепропетровска Эрна Андреевна т. +3 8 0 56- 7450557.
** Управление культуры горсовета по библиотекам: Майя Васильевна, т. +3 8 0 56- 7446315. 
** Бондаренко Андрей, КПУ: т. +3 8 0 56- 3709883, 3709882, a.s.bondarenko@i.ua
КПУ = Коммунистическая партия Украины. 
--------------
* Деньги потратил: 
5 гривен я дал моему отцу 24.1.2008 года в четверг примерно в 7:50. 
23 гривны (примерно) потратил на продукты питания (мандарины кислые плохие, хлеб) 24.1.2008 года в четверг примерно в 8:50. 
0,50 гривны (примерно) на звонок на мобильный телефон (не Виталия Брата) 3 8 0 97 4362520, 24.1.2008 года в четверг примерно в 9:15. 

50 гривен папа маме дал из папиных денег. 
50 гривен папа сам себе взял из папиных денег. 

-
20 гривен (примерно) за продукты питания (виноград, мандарины, семечки) в АТБ 23.1.2008 года, среда, примерно 8:30.
1,50 гривен за маршрутку 104, 23.1.2008 года, среда, примерно 11:30.
315 гривен за мобильный телефон и контракт к нему 23.1.2008 года, среда, примерно 13:00 по украинскому времени в "Алло" на площади Ленина, 1, Днепропетровск. 
1 гривна (примерно) на 2 звонка Саше на номер +3 8 0 67- 6335624, 23.1.2008 года, среда, примерно 17:48.
20 гривен на подарок американке Линде Грей 23.1.2008 года, среда, примерно 17:00.
0,28 гривен за ксерокопирование 23.1.2008 года, среда, примерно 17:30.
1 гривна за ксерокопирование 23.1.2008 года, среда, примерно 17:45.
2 гривны за проезд в маршрутке 121, 23.1.2008 года, среда, примерно 19:40.
-
1 гривна за использование компьютера в Чип-200, 22.1.2008 года во вторник примерно в 8:30. 
4 гривны за использование компьютера и Интернета в районе станции метро "Коммунаровская", 22.1.2008 года во вторник примерно в 9:30. 
0,60 гривны за проезд в метро 22.1.2008 года во вторник примерно в 10:00. 
0,75 гривны за проезд в трамвае 22.1.2008 года во вторник примерно в 10:30.
2 гривны за Интернет в "Кампусе" 22.1.2008 года во вторник примерно в 19:30.
2 гривны за проезд в маршрутке 121, 22.1.2008 года во вторник примерно в 21:00.
--------------
* Физика: 
Ответы на вопросы Алексея, заданные Алексеем на семинаре по физике 11 января 2008 года: 
Вопрос Алексея: Спектры квазаров линейчатые? 
Ответ: Спектр Солнца практически непрерывный, квазары ярче солнца, это - белый свет. 
--------------
* Брату Виталию не могу дозвониться Виталий Красивый, ВУССО т. . . . . . (входящие звонки заблокированы оператором),  . . . . . , последний номер телефона принадлежит какой-то женщине уже 7 лет? 
Это - акция наших врагов против нас? 
--------------
* Ярослав Бондаренко:
Ярослав!
Произошла ошибка в моем предыдущем сообщении. 
Вы приглашены на презентацию писателя, поэта, политика, ученого Хазана Виктора Борисовича 26.1.2008 года в субботу в 14:00 в городской библиотеке Днепропетровска на улице Ленина, 23 (а не 12 как я указал ранее). Ваше присутствие мне понадобится. 
Более подробная информация здесь: 
www.jan08monitoring.narod.ru 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
Jaroslove:  jeisus@mail.ru
--------------
* Ровенская Кристина: 
Кристина!
Ты приглашена на презентацию писателя, поэта, политика, ученого Хазана Виктора Борисовича 26.1.2008 года в субботу в 14:00 в городской библиотеке Днепропетровска на улице Ленина, 23. Твое присутствие мне понадобится, поскольку мои оппоненты угрожают не пустить меня на эту презентацию. 
Более подробная информация здесь: 
www.jan08monitoring.narod.ru 
С уважением, 
Миша Марченко. 
171717@ua.fm
--------------
9:20, 24.01.2008
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
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g: 
--------------
* Бабушке моей плохо со здоровьем, вызвали врача. Бабушка так заболела из-за того, что бабушка расстроилась от того, что я бабушке сказал что-то плохое о моих родителях. Об этом мне сообщила моя Сестра, Александра Викторовна Пироженко (Саша). Это было 23.1.2008 года в среду примерно в 16:50 по украинскому времени. 
Это террор американских нацистов против моих родственников и против меня, поскольку я сказал бабушке правду, а это обострилось из-за давления на нас со стороны проамериканских убийц. Они нам постоянно угрожают. 
-
* На СИМ- карте с моим номером +3 8 067 6816442 много денег осталось, перебросить на Сашины телефонные номера эти деньги нельзя, поскольку у Саши контракт. 
--------------
--------------
--------------
* Мобилочка не имеет лицензии, по крайней мере, на одну из своих услуг в Украине, а имеет в России. Об этом мне сказали в «Алло» на площади Ленина, 1, город Днепропетровск. 
--------------
* Ярослав Бондаренко:
Ярослав!
Вы приглашены на презентацию писателя, поэта, политика, ученого Хазана Виктора Борисовича 26.1.2008 года в субботу в 14:00 в городской библиотеке Днепропетровска на улице Ленина, 23. Ваше присутствие мне понадобится. 
Более подробная информация здесь: 
www.jan08monitoring.narod.ru 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
Jaroslove:  jeisus@mail.ru
--------------
--------------
--------------
* Свободин Виталий: 
Виталик! 
Ты сможешь прибыть на презентацию писателя, поэта, политика, ученого Хазана Виктора Борисовича 26.1.2008 года в субботу в 14:00 в городской библиотеке Днепропетровска на улице Ленина, 12? Твое присутствие понадобится. 
К сторонникам славянского единства из организации «Анастасия» применяли насилие, угрозы, не пускали на заседание. Возник гораздо более серьезный скандал, чем на встрече с Юрием Андруховичем в апреле 2007 года в театре имени Шевченко, на которой мы с Тобой присутствовали (твоему знакомому писателю, политику охрана повредила костюм во время конфликта, мы с Тобой писали заявления в милицию). 
Я познакомился с новыми сторонниками славянского единства (Татьяной, ее друзьями и подругами). 
Более подробная информация обо всех этих событиях здесь: 
www.jan08monitoring.narod.ru 
Жду ответа, 
Миша Марченко. 
--------------
--------------
--------------
* Ошибки Мобилочки и Киевстар имели место. На самом деле я могу заключать контракт для покупки мобильного телефона и оплаты за мобильную связь. 
--------------
* Я купил мобильный телефон, заключив контракт в «Алло», расположенном на площади Ленина, 1, город Днепропетровск. Я заплатил за все это 315 гривен (за мобильный телефон (NOKIA 1110i, коды на моем телефоне: ITEM: 0034623, IMEI: 359572011723363), стартовый пакет, 150 гривен на мобильную связь, из которой каждый месяц будет вычитаться абонентская плата 15 гривен). Я должен находиться на этом контракте или на каком- либо другом подобном контракте 7 месяцев. Мой номер моего мобильного телефона: +3 8 0 67 6346596 (PIN1 0254 PUK1 24488177, PIN2 5257 PUK2 61764711). Этот мой мобильный телефонный номер обещали активировать примерно к 15:00 по украинскому времени 23.1.2008 года в среду. Я выбрал тариф «Самый Лучший». Обещали, что у меня не будет платы за соединение. Сказали, чтобы я не потерял коробку от мобильного телефона до конца гарантийного срока. Обещали, что у меня будет возможность набирать тексты латинскими буквами, русскими буквами, украинскими буквами. Обещали, что мой мобильный телефон не будет привязан только к этому телефонному номеру и только контракту. 
Мне сказали, что я не должен заряжать этот мой мобильный телефон до тех пор, пока этот мой мобильный телефон не разрядится, потом заряжать этот мой мобильный телефон 12 часов подряд и так 3 раза. 
--------------
* Maria: 
They may activate my mobile telephone number at approximately 4 PM Ukrainian time (at approximately 9 PM Jakarta time) on 23.1.2008 (Wednesday). So you better call me after that time (from approximately 4 PM Ukrainian time (at approximately 9 PM Jakarta time) on 23.1.2008 (Wednesday) to approximately 7 am Ukrainian time (12 noon Jakarta time) on 24.1.2008 (Thursday)) if you can call me to that mobile telephone number at all. 

Please call the mobile telephone number +3 8 0 67 6346596 when you can. I may have mobile telephone with this mobile telephone number for some time (until approximately 7 am Ukrainian time (12 noon Jakarta time) on 24.1.2008 (Thursday)). 
Love, 
Michael Marchenko. 
--------------
--------------
--------------
* Якість життя: 
Шановні співробітники «Якості Життя»! 
Я телефонував Вам декілька разів з приводу репресій проти мене. Надаю Вам більш детальну інформацію. 
Прошу вибрати ту інформацію, яка може мати відношення до Вашої діяльності з усієї моєї інформації. Вибачте за те, що я не можу цього зробити самостійно через важку хворобу. 
З повагою,
Михайло Вікторович Марченко.  
8-800-5005700
Сергей Павлоцкий. 
--------------
--------------
--------------
--------------
* 2. Родственникам письмо: 
У папы психическая усталость из-за такого непонимания дома. 
Папа говорит, что цена продуктов будет расти, качество продуктов будет падать, пенсии будут обесцениваться, зависимость пенсионеров от государства будет расти, будут уничтожать жителей Украины еще более быстрыми темпами, чем сейчас, поскольку многие жители Украины слабые и глупые, не приспособленные к жизни в современных условиях, поэтому нужно иметь участок земли и дом в селе, чтобы быть более независимыми. Мама говорит, что легла спать в час ночи 23.1.2008. Мама поздно встает, не успевает все сделать до выхода на работу, иногда даже опаздывает на работу. 
--------------
* Виталию Красивому позвонить в 13:00 дня 23.1.2008 года в среду. 
--------------
* our E-mails: 
Maria_Aruan@careind.or.id, maria_amaria@yahoo.com, aruanmaria@yahoo.com, llii@i.ua, war3@i.ua, ll@ua.fm, orantadialog@i.ua, mike4july1972@yahoo.com, mike4july1972ua@yahoo.com, health4july1972@yahoo.com, mike4arlene@yahoo.com, Michael_from_Ukraine@hotmail.com
--------------
* Wachovia: 
Dear Sir/Madam: 
I cannot make these telephone calls you suggest. It is too expensive for me. 
My Case ID is 23795829.
I am dealing with my travelers cheques issued by Wachovia bank. 
Regards, 
Mr. Michael Marchenko
--------------
* In the library pro- American Nazis used terror against the Ukrainian patriots on 22.1.2008. More detailed information is presented in Russian language and other languages. 
--
* Интеллектуального клуба заседание переросло в скандал. Проамериканское руководство библиотеки, где проходила эта встреча пообещало не пускать патриотов- славян на встречи в этой библиотеке. Поэтесса Инна Родиновская сказала, что я оскорбил Хазана Виктора Борисовича, что меня охрана и милиция не пустит на встречу с Хазаном 26.1.2008 года в субботу в 14:00 по украинскому времени в городской библиотеке Днепропетровска, расположенной на улице Ленина, 23. Как же я оскорбил Хазана? Никто пока не оспорил ни одно мое утверждение по поводу Хазана. Если я в чем-то неправ, почему меня никто не опровергает? 
Поэтесса Инна Родиновская сказала, что она не уважает Татьяну, которая высказала мнение, отличное от мнения Родиновской. 
Я не против евреев, я за справедливость и честность. У меня есть оппоненты евреи и не евреи. Меня многие называют евреем, поскольку, возможно, я похож на еврея. Среди евреев, видимо, тоже могут быть честные и справедливые люди, но Инна Родиновская и Хазан В.Б. к таким людям, видимо, не относятся. 
Инна Родиновская в своих стихах поддерживает США. 
Доклад об "Учении синтеза" Ольги Нечипоренко содержали явную ложь, например по поводу "теории струн в астрономии" и таким людям за государственные деньги дают возможность обманывать Народ Украины!
Лариса Ивановна из этой библиотеки обвинила меня в терроризме, сказав, что я оставил запись в книге отзывов в библиотеке, назвав себя террористом, но это американцы называют меня террористом. 
Лариса Ивановна угрожала попросить своего мужа что-то плохое мне сделать. Лариса Ивановна сказала это при свидетелях. Лариса Ивановна сказала, что мне завидно от того, что она хорошо одета, а я нет. 
Один их сторонник сказал, что я, как генерал Макашов в России, выступаю за славян, но на славянина не похож. Это - расистская выходка. Это уже явное оскорбление. 
Я - сторонник честности и справедливости, это легко можно проверить. 
После этого конфликта вахтер спросил: "А где труппы?" Но трупов пока нет. 
Лариса Ивановна доступна по телефону +3 8 0 56- 7403752. 
Этот конфликт имел место 22.1.2008 года во вторник примерно в 20:30 по украинскому времени в городской библиотеке Днепропетровска, расположенной на улице Ленина, 23. 
Я уже направил жалобы во все соответствующие организации. 
-----
Скарга
Фізичне насильство щодо жінки Тетяни, расистські акції, звинувачення у тероризмі, погрози насильства, порушення громадського спокою та інше мали місце на засіданні Інтелектуального Клубу 22.1.2008 (вівторок) приблизно о 20:30 у міській бібліотеці Дніпропетровська, яка розташована за адресою: вулиця Леніна, 23. Поетеса Інна Родиновська почала кричати на Тетяну, казати, що не поважає Тетяну. Один чоловік застосував до Тетяни фізичне насильство, хоча Тетяна не застосовувала фізичного насильства. Пан Анатолій (один з присутніх) мене звинуватив в тому, що я не схожий на слов'янина й намагаюся захищати слов'ян, я вважаю це расизмом. Лариса Іванівна (співробітниця бібліотеки) погрожувала викликати свого чоловіка, щоб він мене побив чи зробив мені щось погане. Родиновська взяла на себе функції психіатра та почала ставити присутнім психіатричні діагнози, звинуватила Михайла Марченка в тому, що він буцімто образив пана Хазана В.Б. Деяким людям було незаконно заборонено відвідувати заходи у цій бібліотеці через даний конфлікт. Подробиці викладені на таких Інтернет сторінках: www.jan08monitoring.narod.ru, www.llii2.narod.ru, www.khazanat.narod.ru та за телефонными номерами: +3 8 0 56- 3708958, 7635618. Прохання вжити заходів у відповідності до законів України. 
--------------
22:00, 22.01.2008
--------------
--------------
--------------
15:00, 22.01.2008
--------------
* Американец нарушил Конституцию Украины, когда незаконно ознакомился с содержанием моего паспорта 5 декабря 2007 года в Днепропетровском историческим музее. Этот американец был из посольства США в Украине. 
Инструкции для оформления искового заявления представлены в «Кодексі адміністративного судочинства» (примерно 2005 год) статья 106 (Требования к исковому заявлению). Сегодня на улице Глинки в Днепропетровске находится окружной административный суд. Смотреть www.rada.gov.ua
Об этом мне сказала юрист. 
--------------
admin@yakist.com, rada@yakist.com, info@yakist.com
--------------
--------------
--------------
О Хазане В.Б. сайт www.khazanat.narod.ru
-
www.khazanat.narod.ru This site is about Mr. Khazan (Mr. Victor B. Khazan)
----
* Листовка о Хазане: 
Хазан = убийца украинцев. Доказательства: www.khazanat.narod.ru
Я = Михаил Марченко. т.3708958,7635618, llii@i.ua
--------------
--------------
--------------
* ИТМ: 
Я требую от руководства и сотрудников ИТМ прекратить бессмысленную жестокую эксплуатацию моего отца, больного человека. Почему мой отец должен почти всю ночь тяжело работать? Почему руководство ИТМ не может обеспечить нормальные условия работы моему отцу? Вы можете найти подробную информацию о состоянии здоровья моего отца на моих Интернет- страницах: 
www.llii2.narod.ru 
www.jan08monitoring.narod.ru 
www.dec07monitoring.narod.ru 
и так далее
Мой отец = Марченко Виктор Тимофеевич, родившийся 6 апреля 1944 года в селе Брагинцы, Варвинского района Черниговской области. 
ИТМ = Институт технической механики Днепропетровска = www.itm.dp.ua
itm@itm.dp.ua, Depart04@itm.dp.ua, Depart05@itm.dp.ua, Depart06@itm.dp.ua, bogomaz@fregat.com, Depart08@itm.dp.ua, Depart09@itm.dp.ua, Depart10@itm.dp.ua, Depart11@itm.dp.ua, Depart12@itm.dp.ua,  timoshenko@itm3.dp.ua, Depart14@itm.dp.ua, Depart15@itm.dp.ua, Depart16@itm.dp.ua, itm@a-teleport.com, depart17@itm.dp.ua
----------------
* Ящик = Ян Щикатуров = Ян Николаевич Щикатуров = Ян Николаевич Щекатуров = Ящек: 
Меня встретил на проспекте Карла Маркса, напротив здания городского совета Днепропетровска примерно в 10:40 утра по украинскому времени 22 января 2008 года во вторник. Ящик сказал нечто вроде: «Что ты нам пишешь? Кончай писать!» Я ему ответил: «Разберемся в суде».
dialog@0562.info, dialog_dnepr@mail.ru, dialog@optima.com.ua
----------------
* OTP bank: 
pr@otpbank.com.ua, call.operator@otpbank.com.ua, Arkadiy.Shyder@otp.com.ua, Nataliya.YAKOVETSKA@otpbank.com.ua, Margarita.BONDARENKO@otpbank.com.ua, Oksana.ZOLOTARENKO@otpbank.com.ua, Sergii.NAGORNIUK@otpbank.com.ua, Neonila.KACHUR@otpbank.com.ua
--------------
12:30, 22.01.2008
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
18:00, 21.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Wachovia Service:   service@wachovia.com
20.01.2008, 21:26 
Re: My Question is About Something Else (KMM42826350V56834L0KM) 
Dear Michael Marchenko,

Thank you for contacting Wachovia. 

My name is Alecia and I will be addressing your concerns today.  I would
like to apologize for the delay in responding to your inquiry.

To allow us to assist you with your  traveler's cheques, please contact 
us at the number listed below.  Representatives are available 24 hours a
day, seven days a week.  When calling between the hours of 8:00 a.m. and
5:30 p.m. ET, Monday through Friday, you will be transferred to the 
Travel Funds Direct group.  This group specializes in the ordering of 
Foreign Currency and Foreign Drafts.  If you are unable to call within 
these hours, a representative will record your order information and 
forward it to the appropriate area.

While overseas, you may contact Wachovia via our International Customer 
Service number at 800-8277-4314. This 11-digit toll-free number must be 
preceded by the International Access Code for the country from which you
are calling. For example, if the International Access Code for the 
country from which you are calling is 999, you would dial 
999-800-8277-4314. If the toll free number does not work from the 
country from which you are calling, you may also call 001-704-548-8484. 
This call will be at your own expense. Representatives are available to 
assist you 24 hours a day, seven days a week.

I appreciate the opportunity to address your concerns.

Sincerely, 

Alecia J

For additional assistance, you may contact us via e-mail or call 
1-800-WACHOVIA (922-4684).  Representatives are available to assist you 
24 hours a day, seven days a week.

Your Case ID is 23795829.
--------------
* For chat: 
** Terror terms and definitions: 
Terropy is terror therapy, which is used to heal many illnesses. 
Terrosophy is terror philosophy, which gives intellectual foundation and justification for terror. 
Terrology is terror technology, which gives the actual engineering tools of terror, terror engineers work in that sphere. 
Terrostan is a country or a group of countries where terrosophy dominates and terrology is applied widely. 
Recruiting terrorists now! Joint terrorists! Terror is fun! 
We (honest people) have no choice other than engaging in terror. 
--------------
* Лариса Ивановна из городской библиотеки Днепропетровска сказала мне, что я могу излечиться от моей болезни, если буду правильно питаться, если у меня будет правильное психо- эмоциональное состояние, что меня гложет то, что я не реализован как личность, что меня атакуют паразиты, вирусы на физическом уровне (то есть, существует еще и нефизический уровень, согласно Ларисе Ивановне? Что то за уровень? Биоэнергетика? Торсионные поля? Биолокация?), что я должен молиться Богу. 
Лариса Ивановна, видимо, не понимает мою проблему, но дает мне советы как решить мою проблему. 
Лариса Ивановна организует интеллектуальный клуб 22.1.2008 года во вторник с 18:30 в городской библиотеке Днепропетровска. 
Лариса Ивановна организует встречу, на которой выступает Хазан Виктор Борисович 26 января 2008 года в субботу в 14:00 по украинскому времени в городской библиотеке Днепропетровска, расположенной по адресу: улица Ленина, 23. 
Лариса Ивановна просила меня быть корректным на этой встрече. 
Хазан Виктор Борисович, видимо, сделал надпись на книге своих стихов 11.12.2007, подарив эту книгу городской библиотеке Днепропетровска. 
-
Интеллектуальный клуб "Учение синтеза" ("Школа синтеза"), ведет это заседание Нечипоренко Ольга. Лариса Ивановна отказалась меня связать с ведущими этого семинара, я пытаюсь подготовиться к этому заседанию, а Лариса Ивановна сказала, что готовиться не нужно, а нужно просто послушать, что даже сами сотрудники библиотеки не знают о чем пойдет речь на этом семинаре (интеллектуальном клубе). 
Хазан В.Б., видимо, планирует принять участие в заседании этого интеллектуального клуба в городской библиотеке Днепропетровска 22 января 2008 года во вторник с 18:30 вечера по украинскому времени. 
Предыдущее заседание этого интеллектуального клуба, видимо, состоялось 8 января 2008 года на тему "Использование своей работы для собственного духовного развития" вели эту встречу поэтесса Инна Радиновская, делились опытом Просоловы Елена и Алексей. 
Поэтесса Инна Радиновская написала стихи в поддержку США, с осуждением террористических актов 11 сентября 2001 года в США? 
Лариса Ивановна доступна по телефону +3 8 0 56- 7403752. 
--------------
* 1. Родственникам письмо: 
Мама говорит, что ей наплевать на то "грязное бабье" с которыми папа занимается сексом. Мама наедается на ночь (20.1.2008), не лечит зубы. Я извиняюсь перед бабушкой за то, что я бабушку обидел, когда я назвал бабушку глупой, поскольку я считаю, что это - правда, что только говоря правду можно решить проблемы. Бабушка говорит, что примерно за 50 лет ее работы на ответственных должностях в медицинских учреждениях, бабушку никто никогда не называл глупой, но тогда, в советское время, ответственность и нагрузка на людей были меньше, чем сегодня, в советское время многие заботы брало на себя государство. Поэтому, даже если бабушка не была глупой во время ее работы, то все равно, бабушка может быть глупой сегодня. С возрастом не все люди умнеют. Бабушка мне дает такие советы, для дачи которых бабушка должна быть очень умной. Например, советы о том, чтобы лечиться, чтобы обращаться к церковным деятелям за помощью и так далее. Бабушка говорит, что в советское время неправильно поступали, стимулируя критику, тем самым, обижая людей. Папа говорит, что главное - взаимопонимание в семье, быть вежливыми, папа говорит, что я не должен считать себя глупым, а я должен говорить правду, я не могу лгать. Папа говорит, что никому не нужна моя правда. Папа говорит, что мы должны купить дом в селе, что иначе мы не выживем в современном мире, что наши деньги нужно положить в надежный банк. Папу мучают боли в правом плече, папа говорит, что эти боли вызваны отложением солей, но это нужно проверить, возможно причины этой боли другие и папе нужно спасать жизнь и/или здоровье срочно. Папа сильно кричит на маму за то, что мама поздно встает с постели утром, что мама поздно выходит на работу, что мама не готовит папе тыквенный сок для восстановления здоровья папы. Мама требует меня думать и говорить только о хорошем. 
--------------
"наша консультация" на www.yakist.com
8-800-5005700
Сергей Павлоцкий. 
--------------
* Деньги потратил: 
20 гривен папе дал 21.01.2008, примерно в 8 утра, на Красном Камне.
2,30 гривен БОМЖу Вове хлеб купил с кульком 21.01.2008, примерно в 8:10 утра, на Красном Камне.
11 гривен за талоны воды заплатил 21.01.2008, примерно в 8:20 утра, на Красном Камне.
24,10 гривен за продукты в АТБ: мандарины, виноград, хлеб 21.01.2008, примерно в 9:30 утра. на Красном Камне.
--------------
--------------
10:00, 21.01.2008
--------------
--------------
--------------
22:00, 20.01.2008
--------------
* Деньги потратил: 
2 гривны на маршрутку 20.1.2008 в воскресенье примерно в 11:35 утра,
0,50 гривен на распечатку 1 страницы текста в отделе каталогов городской библиотеки 20.1.2008 в воскресенье примерно в 13:20 дня. 
0,75 гривны на трамвай 20.1.2008 в воскресенье примерно в 14:00 дня. 
0,30 гривны на сигареты Виталию Свободину 20.1.2008 в воскресенье примерно в 15:30 дня. 
папа 4 гривны на маршрутку № 40 потратил за нас двоих 20.1.2008 в воскресенье примерно в 19:00 вечера. 
--------------
* Контакты: 
www.consumerinfo.org.ua - защита прав потребителей. 
Код в подъезде Виталия Свободина изменился и стал 269 (а был 370)
--------------
* Хазан Виктор Борисович, видимо, в конфликте со Шмелевой, с Гудковой, с Сергеем Федоринчиком. Федоринчик обвиняет Хазана в совершении переворота в экологической организации "Зеленый Мир", незаконном завладении печатью этой организации, союзником Хазана в этом деле, видимо, был Самойленко. 
Хазан Виктор Борисович, видимо, обвиняет российских ученых в том, что они украли у Хазана идеи, хотя мне трудно в это поверить, не тогу уровня "ученый" Хазан, чтобы у него можно было украсть какие-либо стоящие идеи.
Хазан Виктор Борисович поддержал Леонида Кучму на президентских выборах 1999 года в Украине, причем очень нагло и цинично, Хазан хвастался документами от Кучмы, мне стало страшно от того, что люди, которым я верил, которые ранее всегда критиковали Кучму, вдруг стали преданными сторонниками Кучмы. 
После окончания физического факультета ДНУ Хазан В.Б. стал всего- лишь кандидатом технических наук, стал работать в области экологии, где работают, в основном, болтуны типа Задорского Вильяма Михайловича (В.Зад). Интересно было бы ознакомиться с кандидатской диссертацией Хазана В.Б., там, скорее всего, сплошной обман. Я постараюсь найти его кандидатскую диссертацию. 
Если Хазан Виктор Борисович такой хороший, то почему Украина после его правления в Парламенте Украины в таком жалком положении? 
ДНУ = www.dsu.dp.ua
-
Объявление в городской библиотеке Днепропетровска: 
Управление культуры и искусств городского совета
Центральная городская библиотека
Хазан В.Б. (его фотография)
"Я чувствовал необходимость писать"
Творческий вечер
Виктора Хазана
Днепропетровского писателя, 
Лауреата Кембриджской паремии по современной литературе, общественного деятеля, ученого. 
Презентация новых книг автора: 
Листки из дневника, стихи, 2003 год, 
Во весь голос: сценарий для немого кино, 2007 год. 
Встреча состоится 26 января 2008 года в субботу в 14:00 на 3-м этаже городской библиотеки по адресу: улица Ленина, 23, город Днепропетровск. 
--------------
* В базу данных опасных для "Киевстар" людей я внесен. Об этом мне сообщила сотрудница Юлия (по-моему ее звали Юлия) в магазине "Мобилочка", расположенном по адресу: улица Героев Сталинграда, 119, город Днепропетровск, телефон там: +3 8 0 56- 7491444, +3 8 800- 5053000, www.mobilochka.com
Я спросил, почему меня внесли в базу данных "Киевстар", Юлия мне посоветовала обратиться к руководству этого магазина в понедельник 21.1.2008 года. 
Было это 20.1.2008 года в воскресенье примерно в 14:30 дня по украинскому времени. 
Я им позвонил в понедельник и из разговора с ними я понял, что кто-то видимо, воспользовался данными моего паспорта и идентификационного кода и заключил от моего имени договора с Киевстар, остался должен деньги Киевстар или что-то в этом роде. Я постараюсь в этом разобраться, возможно, я смогу привлечь преступников к ответственности. 
Возможно, я не могу заключить этот контракт из-за того, что я не работаю или психически болен. 
Ей (Юлии) показалось подозрительным то, что на фотографии в моем паспорте выглядит так, как будто бы я на этой фотографии явно моложе 25-ти лет, хотя мне тогда было почти 26 лет (я фотографировался в июне 1998 года, а я родился 4 июля 1972 года). 
Офисы Киевстар, в которые мне посоветовали обратиться: на проспекте Карла Маркса, 90, это - напротив магазина "1000 мелочей" и на проспекте Гагарина, 103, высокое здание, в Днепропетровске. 
Телефоны ни в одном из этих мест мне не удалось узнать даже после того, как я обзвонил все бесплатный справочные службы, которые я знаю: 068, 7700700, 322222. 
Киевстар = www.kyivstar.net
Мобилочка = www.mobilochka.com
Прошу все организации, с которыми заключены договоры от моего имени уточнить у меня, заключал ли я эти договоры, поскольку моими данными могли воспользоваться другие люди, заключить договора от моего имени. 
Мои контактные данные: мои телефоны: +3 8 0 56- 3708958, 7635618, E-mails:  llii@i.ua, war3@i.ua, ll@ua.fm, orantadialog@i.ua, mike4july1972@yahoo.com, mike4july1972ua@yahoo.com, health4july1972@yahoo.com, mike4arlene@yahoo.com, Michael_from_Ukraine@hotmail.com; URL: www.llii2.narod.ru 
прошу следить за изменениями в моих контактных данных. Для того, чтобы я получил Ваше сообщение по электронной почте с наибольшей вероятностью, нужно отправить Ваше сообщение на все мои адреса электронной почты с текстом, включающим "Марченко Михаил" в теме сообщения. 
Я = Марченко Михаил Викторович родился 4 июля 1972 года в Днепропетровске. 
--------------
* Радио- театр на Укр. Нац. Радио представил произведение Хоменко и Фоменко "Город растерянных ангелов" или что-то в этом роде. Сюжет этой пьесы состоит примерно в том, что к людям были направлены ангелы для того, чтобы помочь людям, но люди обманули ангелов и стали поступать плохо. Рассказывается о преступниках, насильниках, коррупционерах, запугивающих журналистов, ворующих ресурсы у всего мира, отказывающих в помощи нуждающимся, насилующих женщин, грабящих больных и так далее. Эта пьеса уж очень мрачная. Такое впечатление, что авторы этой пьесы пытаются оправдать тот беспредел, который творится в современном мире. 
Авторы этой пьесы: Илья Хоменко, Владимир Хоменко, постановка Костя Лаврентюка, Василия Обручева, поет Александр Быструшкин. 
Роли исполняли:
Тамара Стратиенко, Елена Сафронова, Василий Довжык, Лариса Нэдин, Зинаида, Уласовская, Шевчук, Глушенко, Николаенко. 
Эта радио- пьеса была в эфире 20.1.2008 года в воскресенье с 17:30 до 18:00 по украинскому времени на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua).
--------------
* Оля Криворучко позвонила мне домой 21 января 2008 года в понедельник примерно 8 раз по состоянию на 10:20 утра по украинскому времени 21 января 2008 года в понедельник. 21 января 2008 года мы с Олей разговаривали примерно 30 минут. Вот время, в которое я помню, что Оля мне звонила 21 января 2008 года: 
с 9:00 до 9:15 утра, примерно в 9:17, в 9:23, в 9:26, в 9:30, в 9:34, в 9:37, в 9:41 утра.
Оля просила не обижаться, не ссориться. 
-
Оля Криворучко позвонила мне домой 20 января 2008 года в воскресенье примерно в 20:00 по украинскому времени, мы с Олей разговаривали примерно с 19:45 до примерно 20:05 (примерно 20 минут). 
Оля сказала с один мужчина, который выгуливает собаку "захотел" с Олей. Теперь он выгуливает Олю по пятницам или по субботам, раз за много недель, поскольку он работает в будние дни. Оля "не хотела с ним", "накричала на него", "прогнала его", но потом Оля сказала, что она была больная, поэтому прогнала этого мужчину и этот мужчина "захотел" с Олей гулять. Оля сказала, что договорилась у себя на работе, чтобы устроить меня работать дворником. 
На мой вопрос о том, зачем Оля мне звонит, Оля всегда отвечает: "Тю, просто поразговаривать! Тю, а что нельзя с тобой поразговаривать?!"
Потом я предложил моему папе поговорить с Олей, Оля испугалась моего папы и быстро повесила трубку. Я боюсь, что из-за боязни моего папы, Оля не излила мне всю свою душу в этом разговоре по телефону, поэтому, я ожидаю очередного звонка Оли в ближайшие дни или даже в ближайшие часы. 
Оля обещала мне позвонить в следующий раз в феврале 2008 года, Оля обещала мне звонить не чаще одного раза в месяц, но уже по состоянию на 20 января 2008 года, воскресенье примерно в 20:15 по украинскому времени Оля мне позвонила в январе 2008 года уже 7 раз. 
Оля мне позвонила 2-й раз 20 января 2008 года в воскресенье примерно в 20:46 по украинскому времени, мы с Олей разговаривали примерно с 20:46 до примерно 20:57 (примерно 11 минут). Оля сказала, что ее друг Валерий бегает без трусов по улице за детьми. 
Даты, которые я помню, когда мне звонила Оля: 
21.01.2008(8), 20.01.2008(2), 12.01.2008(2), 4.01.2008(2), 2.01.2008, 23.12.2007, 11.12.2007, 7.12.2007(2), 25.11.2007(4), 13.11.2007, 5.11.2007, 2.11.2007, 1.11.2007, 27.10.2007, 26.10.2007, 10.10.2007, 9.10.2007, 7.09.2007, 3.09.2007, 24.08.2007, 23.08.2007, 18.08.2007, 3.08.2007, 29.07.2007, 19.07.2007, 7.07.2007, 4.07.2007, 23.06.2007, 2.06.2007, 21.05.2007, 13.05.2007, 9.05.2007, 1.05.2007, 7.04.2007, 6.04.2007(15). 
-
-
* American cults "Alpha and Omega" (www.alpha-and-omega-dp.narod.ru), "Morning Star Church" (www.Cults.narod.ru), etc are probably the guiltiest of this problem with Miss Olga Kryvoruchko who is calling me very often, sometimes many times per day. For example, Miss Olga Kryvoruchko called me approximately 15 times on April 6, 2007, 4 times on November 25, 2007, very many times on January 21, 2008, etc. This is very annoying for my family and me. 
Below is the time series of telephone calls of Miss Olga Kryvoruchko to me: 
21.01.2008(8), 20.01.2008(2), 12.01.2008(2), 4.01.2008(2), 2.01.2008, 23.12.2007, 11.12.2007, 7.12.2007(2), 25.11.2007(4), 13.11.2007, 5.11.2007, 2.11.2007, 1.11.2007, 27.10.2007, 26.10.2007, 10.10.2007, 9.10.2007, 7.09.2007, 3.09.2007, 24.08.2007, 23.08.2007, 18.08.2007, 3.08.2007, 29.07.2007, 19.07.2007, 7.07.2007, 4.07.2007, 23.06.2007, 2.06.2007, 21.05.2007, 13.05.2007, 9.05.2007, 1.05.2007, 7.04.2007, 6.04.2007(15). 
The telephone number of parents of Miss Olga Kryvoruchko is +3 8 0 56- 7781375. 
Miss Olga Kryvoruchko is probably a very sick woman. 
Miss Olga Kryvoruchko attends meetings at American cults "Alpha and Omega" (www.alpha-and-omega-dp.narod.ru), "Morning Star Church" (www.Cults.narod.ru), etc. 
--------------
20:00, 20.01.2008
--------------
--------------
--------------
13:00, 20.01.2008
--------------
* Яворивский Владимир в своей очередной радио- передаче "20 минут с Владимиром Яворивским" рассказывал о голоде 1932-1933 годов в Украине, обвинял "коммунистический режим" в преступлениях, ссылаясь на "абсолютно честного" японского историка Гироаки Коромию (или как там правильно это имя пишется). Яворивский обращался к Богу. Но при этом не говорил полную правду о том, что Запад нажился на этом, что Запад совершает гораздо более страшные преступления, чем коммунистический режим в СССР. 
Эта передача была с 10:30 до 10:50 утра по украинскому времени 20.1.2008 года в воскресенье на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua). 
--------------
* Саня псих 19.1.2008 года в субботу примерно в 16:00 дня по украинскому времени в Днепропетровском метро вел себя явно неадекватно. Саня ходил взад- вперед по станции метро, заглядывал в зеркало. Я отозвал Саню в сторону пытался поговорить с Саней, дал Сане мою визитку с моими телефонами и выражением моей политической позиции. В ответ Саня спросил, представляю ли я какую- либо организацию, а сказал Сане, что я пока один, хотя и сотрудничаю с рядом организаций. Саня сказал, что он, так же как и я, является оппонентом президента Украины Ющенко Виктора Андреевича, что Саня поборет Ющенко. саня сказал мне, что он не считает себя психом, что он просто немного сошел с ума на почве пристрастия к репу. Саня садился в метро на станции "Вокзальная" примерно в 16:00, Саня вышел на конечной станции "Коммунаровская". Саня сказал, что ему 20 лет, то есть он, видимо, 1987 или 1988 года рождения. Санин рост примерно 170 сантиметров, вес примерно 55 килограмм, волосы Сани русые. У Сани цепочка на левой руке, перстень. Саня сказал, что сошел с ума на почве пристрастия к репу. Я видел у Сани диск с надписями "КАРСА" или "КРСТА", "Ф" или что-то в этом роде. Саня сел в средний вагон метро (из трех вагонов метро), Саня ходил по вагону, разговаривал сам с собой, девочки смеялись с Сани, я сказал этим девочкам, что нехорошо смеяться с больного человека, девочки перестали смеяться. Парни в вагоне метро обсуждали поведение Сани, называли Саню психом. Я сказал эти парням, что я тоже псих, поэтому записываю то, что происходит с Саней. 
Вот некоторые фразы из, видимо, бреда Сани: 
". . . . Начинаешь рифмовать . . . . Изнутри пламя доносится . . . Ну что ребята, чем займемся? . . . На меня подействовало . . . Сразу и не догнали . . . Я аж остолбенел . . ."
Когда Саня вышел из вагона метро, я догнал Саню, я сказал Сене: "Саня, позвони мне сегодня вечером" (ранее я дал Сане мою визитку с моими телефонами). 
Саня ответил: "Та посмотрим".
--------------
* Деньги мне доступны: 
1805,27 гривен (ранее у меня было примерно 1776 гривен по состоянию на 18.1.2008 года пятница примерно на 18:15 вечера ), 10 долларов США наличными, испорченный дорожный чек на 100 долларов США; не обналиченных дорожных чеков на 1450 долларов США (грязными) по состоянию на 20.1.2008 года воскресенье примерно 10:00 утра по украинскому времени. 
--------------
* ОТП банк, видимо, способствует террору против Украины, когда не интересуется тем, зачем его клиентам нужны деньги: на одной из реклам ОТП банка изображен мужчина в наушниках и надпись: "Мы не хотим слышать, зачем Вам деньги" или что-то в этом роде. Получается, если я положу деньги в ОТП банк, предназначенные для уничтожения Украины, то ОТП банк не проинформирует об этом правоохранительные органы Украины? 
Я заметил газету "Экспедиция XXI" в отделении ОТП банка на углу улицы Артема и улицы Чкалова в Днепропетровске. На сколько мне известно, газета "Экспедиция XXI" очень прозападная и очень анти- российская. 
Ту сотрудницу ОТП банка в этом отделении ОТП банка на углу улицы Артема и улицы Чкалова в Днепропетровске, с которой у меня возник конфликт из-за дорожного чека из США на сумму 100 долларов США, зовут Наталья (об этом мне сказал Войтенко Виктор). 
-
pr@otpbank.com.ua, call.operator@otpbank.com.ua, Arkadiy.Shyder@otp.com.ua, Nataliya.YAKOVETSKA@otpbank.com.ua, Margarita.BONDARENKO@otpbank.com.ua, Oksana.ZOLOTARENKO@otpbank.com.ua, Sergii.NAGORNIUK@otpbank.com.ua
--------------
* Роман Пастернак(?), сын Юлии Пастеннак(?) из американское фашистской секты "Альфа и Омега", видимо, вышел из 104-й маршрутки на остановке "Парк Ленина" или рядом на Красном Камне в Днепропетровске примерно 15.1.2008 года вечером по украинскому времени. Роман, видимо, родился в августе 1976 года, женат на очень сексуальной молодой женщине, хотя интеллектуально Роман, видимо, очень слаб, внешне Роман мало привлекателен. Видимо, основную роль в том, что Роман женился на этой красивой и умной девушке сыграло то, что мама Романа Юлия сотрудничает с этой американской сектой. Роман работал в магазине по продаже компьютеров на Красном Камне, Роман говорил клиентам, что китайская сборка этих компьютеров имела место. Эти американские сектанты обещали даже мне работу и жену, если я буду им помогать, а не пытаться разобраться в их деятельности. Эти сектанты угрожали посадить меня в тюрьму, насильственно меня лечить, побить и убить меня. Когда я обращал их внимание на то, что это - не по христиански, они говорили, что это их оружие, а не мое оружие (Слободянюк Николай Анатольевич мне об этом говорил). 
Янус Павел много раз угрожал мне насилием. Эти сектанты евреев пытаются подключить к оказанию давления на меня: в один из дней они целую группу охранников направили на борьбу со мной. Американец Том Мэрчант, фактически насилующий украинскую женщину, тоже оказывал не меня давление, угрожал мне. 
Более подробная информация об этой американской секте: 
www.alpha-and-omega-dp.narod.ru
www.Cults.narod.ru
--------------
* Maria: 
There is a limit to what I can do. I cannot see you many more. I am sorry. Last year you and my family pushed me to let you to come here. I had been forced to do that. I cannot do that any more. What if we have children or if you lose your virginity? After that it will be much more difficult to stop our relationship. Please think about yourself. Try to forget me. (Thanks God we never had sex) 
I am not going to the Church now because I am busy with more important things. I think that Church, especially pro-American and pro-Western Churches like protestant, catholic, etc do much more harm than good in the world today. 
Love, 
Michael Marchenko. 
--------------
* Бабушка моя меня просит лечиться, как положено, платить за это деньги, чтобы люди делали это По-совести. Моя бабушка меня об этом просила по телефону примерно 19.1.2008. 
А я считаю, что лечиться мне не нужно, поскольку моя болезнь неизлечима. Я не имею права тратить на себя слишком много ресурсов, тем самым, понижая конкурентоспособность Украины в мире. 
--------------
* В "Свободе" регионал извинялся, виноватым выглядел за действия партии Регионов Украины. Было это 18.1.2008 года в пятницу вечером на украинскому времени, видимо, по телеканалу Интер, а может быть, по каналу ICTV. 
Для меня - это свидетельство в пользу того, что элита Украины слишком слаба, поэтому элита Украины вынуждена отдавать Украину оккупантам Украины, прежде всего, оккупантам с Запада (США, Западная Европа). 
Втягивание Украины в НАТО, подкуп избирателей Блоком Юлии Тимошенко в масштабах всей страны, глупость, некомпетентность, слабость, коррумпированность партии Регионов Украины этому способствует. 
Я допускаю, что не- оранжевая оппозиция против отмены льгот народным депутатам Украины, поскольку они не могут получить материальные блага никаким другим путем, кроме как от государства. Они слишком глупы, чтобы заниматься очень серьезным бизнесом. 
Что делать в этой тяжелой ситуации? 
Ведь патриоты Украины не должны сдаваться оккупантам, кем бы ни были эти оккупанты!
Россия потерпела очередное поражение в борьбе за Украину, Запад все больше укрепляет свои позиции в Украине. Поэтому главный враг Украины в настоящее время - Запад и США. 
--------------
* Контакты: 
** Смотрицкий Евгений Юрьевич (видимо, философ, еврей, тел. +38 (056) 7713954, smeu@hotmail.com, www.n-t.org/ac/sev) 
** Хазан В.Б.: viktor.khazan@gmail.com
--------------
* Евреи друг друга поддерживают очень сильно? Бисмарк сказал нечто вроде: "Одного еврея придавили, а отовсюду кричат?"
Евреи устроили кампанию в поддержку террора Израиля против мусульман в Украине примерно в июле 2006 года, в Днепропетровске у здания оперного театра в один из понедельников второй половины июля 2006 года проходил митинг евреев в поддержку Израиля, лозунги были на английском языке, евреи выступали на русском языке (не на государственном языке Украины украинском). Еврей Фидкис только сказал пару фраз на ломанном украинском языке. То есть евреи не уважают Украину. Очень мощную информационную поддержку оказывал евреям 9-й телеканал Днепропетровска (видимо, Коломойский, группа "Приват", БЮТ поддерживают евреев, поскольку в этих организациях руководители, в основном, евреи, Александр Фельдман - один из них), возможно, 9 телеканалу заплатили большие деньги за такую мощную информационную поддержку евреев. 
--
* Ани Лорак - еврейка, которой сделали имидж евреи, получают на этом огромные деньги? 
----
* Хазан Виктор Борисович, видимо, причастен к преступлениям во время предвыборной кампании во время парламентских выборов 1998 года в Украине. Мне дали команду сжечь документы, доказывающие преступления Хазана. На сколько я понимаю, ПЗУ раздавала помощь в виде медикаментов, алкоголя и других материальных ценностей избирателям в обмен на голосование на выборах 1998 года за ПЗУ. Я тоже причастен к этим преступлениям и согласен отвечать по всей строгости законов. 
Мнения о Хазане В.Б.: Федосов Павел из 11-го телеканала Днепропетровска назвал Хазана В.Б. проходимцем, попросил меня "посадить Хазана В.Б. на попку", было это примерно 9 октября 2000 года. Мой папа назвал Хазана В.Б. дураком, случайно прорвавшемся в Парламент Украины, что Хазан В.Б. - несостоявшийся физик, что уровень "научных" работ Хазана В.Б. крайне низок - одна болтовня и никаких реальных результатов. Смотрицкий Евгений Юрьевич (видимо, философ, еврей, тел. +38 (056) 7713954, smeu@hotmail.com, www.n-t.org/ac/sev) назвал Хазана В.Б. умнейшим человеком, но при этом выразил беспокойство из-за того, что идеология ПЗУ Хазана В.Б. "хочешь жить, голосуй за ПЗУ", что политика - грязное дело. Мажаров Михаил Васильевич сказал мне, что ушел с работы у Хазана В.Б., что Хазан В.Б. надоел Мажарову М.В.
Мне до конца не понятно, почему Ангурец Алексей и Литвиненко Алла, видимо, до сих пор продолжают работать на клан Хазанов? Ангурец Алексей и Литвиненко Алла не сделали ничего явно бесчестного (на сколько мне известно). Возможно Ангурец Алексей и Литвиненко Алла работают на клан Хазанов от безысходности, от того, что сегодня в Украине им трудно найти нормальную работу? 
Хазан В.Б. при каждой нашей встрече в последние годы смотрел на меня с ненавистью (это было еще до моего открытого конфликта с кланом Хазанов). В начале я не мог понять почему. Сейчас я склоняюсь к мнению о том, что Хазан В.Б. понял, что он допустил ошибку, начав сотрудничество со мной, что пользы ему от меня очень мало, а вреда гораздо больше. 
Павел Викторович Хазан назвал меня БОМЖом, смеялся и издевался надо мной, над тяжело больным человеком. Помню, как я рисковал здоровьем и жизнью, выполняя указания Хазанов, ездя в очень рискованные поездки, угрожая людям и так далее. Помню, у нас с Аллой Литвиненко возникла проблема с милицией в поезде Донецк- Киев в ночь с 17 на 18 августа 2000 года (нас разбудили примерно в 2 часа ночи, задержали, требовали деньги, угрожали тюрьмой и так далее за то, что мы заплатили проводнику этого поезда по имени Андрей и ехали на 3-х полках плацкартного вагона, бригадиром этого поезда была Любовь Любичева примерно 1970 года рождения, одного из милиционеров звали Сергеем, он на вид был примерно 1973 года рождения). Я должен отметить, что Павел Викторович Хазан попытался разобраться в этой ситуации и привлечь виновных к ответственности. Алла Литвиненко решила не ввязываться в этот конфликт. 
Я постараюсь провести информационную кампанию по информированию общественности Украины о возможных опасностях исходящих от клана Хазанов для Украины. 
Более подробная информация о ПЗУ здесь: 
www.green-party-ua.narod.ru
ПЗУ = Партия Зеленых Украины. 
---
** Федоринчик Сергей: 
Пане Сегрію!
Мене звати Михайлом Маченком. Ми з Вами переписувалися приблизно у середині грудня 2005 року з приводу пана Віктора Хазана. Зараз пан Віктор Хазан робить презентацію своїх книг у Дніпропетровську. Я намагаюся з'ясувати, чи дійсно пан Віктор Хазан видатний письменник, удостоєний Оксфордської премії з літератури чи щось на кшталт того. Буду вдячний Вам за інформацію щодо Хазана В.Б.
Вибачте за помилки в українській мові. 
Я спробую викласти деяку інформацію про Хазана, здебільшого, російською мовою. 
Детальну інформацію про мене багатьма мовами Ви зможете отримати на таких Інтернет сторінках: 
www.llii2.narod.ru
www.green-party-ua.narod.ru
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru
www.nov07monitoring.narod.ru
www.oct07monitoring.narod.ru
www.sep07monitoring.narod.ru
www.aug07monitoring.narod.ru
www.jul07monitoring.narod.ru
Прошу вибачення за дещо хаотичне викладення інформації. Я є дуже хворою людиною. 
З повагою, 
Михайло Марченко. 
fedoryn@GrWorld.FreeNet.Kiev.UA
Serghiy M. Fedorynchyk <fedoryn AT grworld DOT freenet DOT kiev DOT ua>,
Director of Zeleny Svit Informational Centre,
Ukrainian Environmental Association "Zeleny Svit" (Green World)
Post address: post box 449, Kyiv-1, 01001, Ukraine;
Phone (380-44) 456-3435, fax connected manually on request
Копия: edgreenster@yahoo.com, ludina@mail.ru, gentcomeone@ukr.net
--------------
* Деньги потратил: 
2 гривны на маршрутку 19.1.2008, примерно в 8:30 утра.
2 гривны на Интернет 19.1.2008, примерно в 12:30 дня.
2,20 гривны на хлеб БОМЖам 19.1.2008, примерно в 12:45 дня.
0,60 гривны на метро 19.1.2008, примерно в 16:00 дня.
10 гривен я дал папе 20.1.2008 примерно в 8:00 утра.
--------------
8:00, 20.01.2008
--------------
--------------
--------------
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Below should be information created or copied, or found mainly before 
19:03, 19.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Интеллектуальный клуб "Школа синтеза", ведет это заседание Нечипоренко Ольга. 
Хазан В.Б., видимо, планирует принять участие в заседании этого интеллектуального клуба в городской библиотеке Днепропетровска 22 января 2008 года во вторник с 18:30 вечера по украинскому времени. 
--------------
* Хазан Виктор Борисович презентует свои книги: 
"Во весь голос"
"Листки из дневника" (стихи), Днепропетровск, "Литра ЛТД", 2003 год, - 208 страниц. 
Аннотация: 
"Листки из дневника" Виктора Хазана - это поэтическая волнующая исповедь нашего современника, устремленного к высоким понятиям чести, совершенства, добра, любви и красоты. 
Лариса Ивановна (из городской библиотеки) сказала, что Хазан Виктор Борисович - Лауреат Кембриджской Премии за вклад в современную литературу 2007 года. 
На этой презентации книг Хазана хочет взять слово писательница, бывшая журналистка Гальперина Галина Леонидовна, которая училась у отца этого Хазана. 
Эта презентация Хазана запланирована на 26 января 2008 года субботу в 14:00 в городской библиотеке Днепропетровска, расположенной по адресу: улица Ленина, 23, 3-й этаж. 
Я знаю Хазана и его клан как бесчестных, коррумпированных, продажных, жестоких людей. Они даже такого больного человека как я ограбили (не дали мне зарплату за март 1998 года в предвыборной кампании партии Зеленых Украины, в которой я работал), заставляли меня нарушать Законы Украины, запугивали меня. Они мне угрожали уголовным преследованием еще и в 2006 году. 
"Научные" публикации Хазана В.Б. бездарны и коррумпированы. Хазан В.Б. знает что-либо, кроме гама- функции? Почитайте "научные" публикации Хазана В.Б. и сами в этом убедитесь. Вам даже не нужно быть специалистами в этой предметной области, чтобы понять, что "научные" публикации Хазана В.Б. - обман. 
Хазаны угрожали физическим насилием Сергею Федоринчику из Киева. 
Другие люди: Алейник из Днепродзержинска, Бабинин Юрий Дмитриевич из Никополя, Александр Багин из Донецкой области, Сергей Федоринчик из Киева, ученый из Луганской области и другие считают Хазанов мерзавцами и проходимцами. 
Прошу общественность обратить внимание на коррупционеров Хазанов (отца, сына, дочь, внука, и других их родственников). 
Клан Хазанов называют "хазанатом". 
Хазаны, видимо, евреи и очень коррумпированы при этом. Они позорят еврейский народ?
Хазаны, видимо, сыграли грязную роль в судебном деле с участием "Исты", предприятия, видимо, контролируемого людьми Петра Порошенко, Дзензерским и другими. 
Самойленко, видимо, причастен к преступлениям Хазанов. Самойленко, видимо, является членом "Нашей Украины", резко прозападной политической силы в Украине. Ранее Самойленко, видимо, состоял в партии Зеленых Украины вместе с Хазаном. 
Олигарх Хмельницкий Василий Иванович, видимо, спонсировал партию Зеленых Украины в 1998 году, когда эта партия победила в парламентских выборах 1998 года в Украине. 
Я помню Хазанов во многих ситуациях, я планирую об этом написать и собрать всю информацию о Хазанах в моих предыдущих записях. 
Помню, как Павел Викторович Хазан, сын Виктора Борисовича Хазана, написал мне, видимо в страхе, что они мне согласны предоставить возможность заниматься наукой, но на самом деле, они, видимо, просто пытались меня отвлечь от этой моей борьбы, занять меня другой работой. Я согласился заниматься наукой по их руководством, но они не развивали эту тему после моего согласия заняться наукой. 
Хазаны - изуверы, они не брезгуют грязно использовать даже таких тяжело больных людей, как я. 
Я считаю, что Хазаны сделали одно полезное для Украины дело - украли гранты у Голландской организации "Мелиоконтакт Оост Европа", поскольку эта голландская организация занимается террором против народа Украины. Но Хазаны опасны тем, что они продажны и за деньги, видимо, готовы на любые преступления, а больше всего денег им предложит Запад. Поэтому Хазаны - враги Украины. Хазаны много лгут. Помню, как мы с ними занимались подтасовкой документов для получения грантов с Запада. 
Хазаны проявили ужасную некомпетентность, они даже не знают в каких единицах измеряется плотность и у Хазанов получается, что плотность бумаги больше плотности воды в 3 раза, то есть, согласно Хазанам, бумага должна тонуть в воде. 
Хазаны мне дали множество очень положительных рекомендаций, где сказано как много хорошего я сделал и так далее. Но, на самом деле это - неправда, и здесь Хазаны лгали. 
Хазаны, видимо, до сих пор находятся в здании Института экологии и проблем природопользования по адресу: улица Московская, 6, город Днепропетровск 49000 Украина. 
Еще один электронный адрес Хазана В.Б., который мне дала Лариса Ивановна из городской библиотеки города Днепропетровска: viktor.khazan@gmail.com
Хазан В.Б., видимо, планирует принять участие в заседании интеллектуального клуба в городской библиотеке Днепропетровска 22 января 2008 года во вторник с 18:30 вечера по украинскому времени. 
Прошу общественности прибыть на эти встречи с участием Хазана В.Б. и не дать таким коррупционерам, как он уничтожать Украину. 
Я постараюсь найти и вспомнить больше информации о Хазане В.Б. и его клане. Постараюсь проинформировать Вас об этом дополнительно. 
Более подробная информация здесь: www.llii2.narod.ru 
--------------
* m: 19.01.2008, 16.01.2008, 15.01.2008, 14.01.2008, 13.01.2008(2), 12.01.2008 (January 12, 2008), 7.1.2008 (January 7, 2008), 6.1.2008 (January 6, 2008), 3.1.2008 (January 3, 2008). 
--------------
17:25, 19.01.2008
--------------
--------------
--------------
14:37, 19.01.2008
--------------
* I rob banks now. I rob OTP bank (www.otp.com.ua) and Wachovia bank (www.Wachovia.com) because these two banks robbed me. 
-----
* Граблю банки я теперь, это банки ОТП и Wachovia, поскольку эти два банка меня ограбили. 
--------------
* Корж Эдуард отказался обсуждать со мной его бывшую подругу Инну, ее американских половых партнеров, Александра Стрижа, который украл у Эдуарда Коржа телефон. Я встречался с ним у здания по адресу: проспект Карла Маркса, 60, город Днепропетровск 19.1.2008 года в субботу примерно в 13:10 дня по украинскому времени. 
--------------
* Ровенскую Кристину я встретил в городской библиотеке Днепропетровска на улице Ленина, 23 примерно в 13:40 дня по украинскому времени 19.1.2008 года в субботу. Она говорит, что ее адрес электронной почты не изменился 171717@ua.fm
--------------
* БОМЖ Юрий сказал мне, что его мама умерла (замерзла на улице) 17 декабря 2004 года, а БОМЖа изнасиловали и убили примерно в 3 часа ночи на улице Харьковской в Днепропетровске летом примерно 2005 года или примерно 2006 года. БОМЖ Юрий, видимо, плохо видит, ему нужно восстановить зрение. БОМЖ Игорь вообще потерял один глаз, упав в пьяном виде. 
Я купил БОМЖам Игорю и Юрию черный хлеб в кульке за 2,20 гривен в магазине "Рыба". 
Я встречался с БОМЖами Игорем и Юрием на их обычном месте у здания по адресу: проспект Карла Маркса, 58, город Днепропетровск 19.1.2008 года в субботу примерно в 12:45 дня по украинскому времени. 
--------------
* Chat in yahoo "Military room" on 19.1.2008 (Saturday) at approximately 12:40 PM Ukrainian time: 
This is what my opponents had written to me: 

Boo(Miss Difficult): mike go get sucked u obviously need it
Boo(Miss Difficult): im american u fuckhead
Boo(Miss Difficult): id rather b nazi then b a terrorist

orange_city2001: SUB MIKE 
Boo(Miss Difficult): mike already told u i would be a nazi anyday of the week u lame ass

army_254_2007: mike4arlene u fuk ur self

Boo(Miss Difficult) also told be to blow up the bus or something like that (I could not copey this message of Boo(Miss Difficult))
-
My name was mike4arlene = mike4arlene@yahoo.com

Names of some of my opponents: 
army_254_2007 = army_254_2007@yahoo.com
orange_city2001 = orange_city2001@yahoo.com
-
This is additional evidence of corruption of my opponents. 
--------------
14:30, 19.01.2008
--------------
--------------
--------------
12:00, 19.01.2008
--------------
http://svobodaslova.ictv.ua/forum/msg/index398.html
http://www.intersvoboda.com/forums/forum8.html
----
* Мы, слабые люди, должны объединиться, чтобы не дать сильным нас уничтожить, заставив нас воевать друг с другом. Слабым людям сложнее объединиться, чем сильным людям, поскольку объединение требует усилий, а слабым сложнее прилагать усилия, чем сильным. Слабым людям сложнее быть честными и открытыми, чем сильным. Этим объясняются многие проблемы Украины и других стран бывшего СССР. Как бы ни было тяжело, слабым людям нужно объединяться, быть честными, открытыми, прилагать усилия. Более подробная информация представлена на таких Интернет- страницах: 
www.llii2.narod.ru
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru 
www.nov07monitoring.narod.ru 
www.oct07monitoring.narod.ru
www.sep07monitoring.narod.ru
www.aug07monitoring.narod.ru
www.jul07monitoring.narod.ru
www.jun07monitoring.narod.ru
www.may07monitoring.narod.ru
www.apr07monitoring.narod.ru 
www.mar07monitoring.narod.ru 
www.mar2007monitoring.narod.ru
www.Feb07monitoring.narod.ru 
www.jan07monitoring.narod.ru
www.Dec06monitoring.narod.ru 
www.nov06monitoring.narod.ru
www.oct06monitoring.narod.ru
www.Sep06monitoring.narod.ru
www.july06monitoring.narod.ru
www.june06truth.narod.ru
www.May06monitoring.narod.ru
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru
www.feb06monitoring.narod.ru
http://jan2006marchenko.narod.ru
www.Jan06marchenko.narod.ru
www.Dec2005marchenko.narod.ru 
www.Dec05marchenko.narod.ru
http://after28nov2005.narod.ru
www.from24nov05-6aug05.narod.ru
www.Before-05-05-05.narod.ru
www.before-april-18-2005.narod.ru 
www.March9-2005.narod.ru 
www.January30-2005.narod.ru 
www.havrylo.narod.ru
www.Spiritual-vova.narod.ru 
www.Mykhaylo-marchenko.narod.ru
www.michael-marchenko.narod.ru/ 
www.mike-marchenko.narod.ru
-
Это сообщение (вверху) я пытался разместить на этих форумах и этих ветках: 
http://www.intersvoboda.com/forums/forum8.html
http://svobodaslova.ictv.ua/forum/msg/index398.html
--------------
--------------
--------------
* from Maria: 
18.01.2008, 09:49 
Honey,
Thank you for your email. Here is my planning to visit you and your
family.
I ever told you that I have a plan to visit you and your family in
September 2008. The Project I 
am working now will be finished September 2008 and I have been working at
CARE Indonesia 
for 5 years. According to HR (Human Resources) manual CARE, every
employee has right to take 
a three-month leave without payment if the employee has been working for
at least 5 years. So 
I think it is good to take this leave and visit you and your family (if
you are agree with my 
proposal) and if you still do not have plan to visit me and my family
this year.

As you advised me earlier that it is better to ask others opinion about
our married. Last week, I 
asked some closed friends about our marriage. I kept asking myself
earlier whether it was a 
wrong decision earlier to get married with you but the more I asked
myself about this question, 
the more I do not know the answer. I kept pushing myself to find the
answer to fulfill my need 
to ask the question but again back to what I believe that I have made the
decision to say yes for 
our marriage and all the consequences of the marriage should be taken. As
we had ever sang 
together about "Runaway train never coming back". some of that words in
that song reflects to 
any decision that people made (also decision about our marriage). It was
not important whether 
our marriage was a wrong decision or not but the important thing is to
work together (you and 
me) to make our marriage works not only for both of us but also for our
family. 

I realize that marriage life is not an easy thing to do as well as our
marriage but every marriage I  
know has their own difficulties. According to my friends, colleague, boss
that have been 
married (which I believe); as long as husband and wife work together and
want to keep their 
marriage, the marriage will be fine. I remember in our marriage
sacrament, the priest told us 
that we are not two anymore but one. I believe you know what it means to
our marriage. I know 
that you are struggling with your illness but I hope you both phase your
problem together as I 
have problem, I want it to share it with you as well because we are one
now.

I hope you still have room in your heart to see our marriage and have
willingness for making 
this marriage true/work. 

Thanks Love,
Maria
--------------
--------------
--------------
* Ограбить банк ОТП нужно за то, что ОТП банк меня ограбил. Вот, как я планирую ограбить ОТП банк: рассказать максимальному количеству людей как я потерял мой дорожный чек на 100 долларов США из-за некомпетентности и безразличия сотрудников банка ОТП, о том, что банк ОТП взял с меня в 2 раза больше денег за мою операцию, чем другой банк, о том, что я потратил очень много времени в ОТП банке (примерно 4 часа) и при этом ОТП банк меня еще и ограбил. 
-
* OTP bank e-mails: 
pr@otpbank.com.ua, call.operator@otpbank.com.ua, Arkadiy.Shyder@otp.com.ua, Nataliya.YAKOVETSKA@otpbank.com.ua, Margarita.BONDARENKO@otpbank.com.ua, Oksana.ZOLOTARENKO@otpbank.com.ua, Sergii.NAGORNIUK@otpbank.com.ua
--------------
* Jaroslove:  jeisus@mail.ru
18.01.2008, 20:24 
Здравствуйте Михаил!
Всё принадлежит Создателю и всё в Его власти, нам остаётся лишь правильно
делать выбор в полном соответствии со своим уровнем самосознания... Духовно
практикующий человек всегда поступает в гармонии с Планом Создателя, принцип
"НЕ НАВРЕДИ НИКОМУ" является более важным, чем благие намерения... Всему
своё время и своё место.
С наилучшими пожеланиями,
Ярослав 
--------------
--------------
--------------
* 2. Родственникам письмо: 
Мама говорит, что в нашей квартире убирали проститутки, которые занимаются сексом с папой (На самом деле эту уборку сделал папа). Мама предлагает платить этим проституткам деньги за уборку. Мама назвала бабушку бессовестной за то, что бабушка считает маму психически больной, мама считает, что бабушка не имеет права "выставлять диагноз" маме. 
--------------
* Я отвечаю на сообщения мне на городском форуме Днепропетровска:
Я не надеюсь на то, что мои записи кто-то когда-то будет с восторгом и видеть во мне трэш-кумира. Я пишу не для этого, а от отчаяния, что я ничего не могу изменить, хотя, во многих вопросах я, видимо, прав. Я надеюсь на то, что моя информация кому-то поможет. 
Я не считаю никого ничтожествами. Я всегда подстраиваюсь под людей, если могу, но не для того, чтобы что-то от них получить, а чтобы помочь этим людям. Почему обязательно меня нужно обвинять в нечестности? Вы прочитали все мои записи? Если нет? Как Вы можете обвинять меня во всем этом? Вы, видимо, можете сказать, что Вы не знаете, не понимаете то, что я делаю, почему я это делаю. Но Вы не можете делать такие выводы. Я делаю Выводы о других людях потому, что эти люди не открыты мне, не открыты миру даже до той степени, до которой я открыт всем. Поэтому я вынужден делать мои заключения по этим людям, ведь это невозможно проверить. А я полностью открыт, поэтому обо мне спекулировать имеет меньше смысла. Я стараюсь ответить на все вопросы в мой адрес. Откуда следует, что Вы - нормальный человек?
--------------
* Бондаренко Ярослав:
Ярослав!
Вы приглашены на встречу неравнодушных людей, которые, возможно, близки Вам по духу. Это люди, которые пытаются противодействовать экспансии США на территорию Украины. Эта встреча запланирована на 20 января 2008 года, воскресенье в 15:00 по адресу:  . . . . . . 
Сайт: www.art-shturm.narod.ru
Виталий Свободин, Виталий Брат, Владимир Литвиненко, другой Владимир, я и другие планируют участвовать в этой встрече. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
jeisus@mail.ru
--------------
* Реперные точки - точки на местности, привязанные к точкам на спутниковом снимке. 
Сергей Терехин говорил о реперных точках при выплате денег населению Украины правительством Украины? Что имел в виду Сергей Терехин? Сергей Терехин пытается показать, что он очень умный, поскольку мало кто из телезрителей понимает, что понимается под реперными точками? Реперные точки = откуда отталкиваться? 
Это аналогично тому, как Горбулин сказал, что выборы 2006 года в Украине были "граничными условиями, как в математической физики". Такой глупости я еще не слышал. 
Все эти глупости имели место в телевизионных программах "Свобода слова" и/или "Свобода" в эфире телеканала ICTV или Интер соответственно. 
--------------
* Banks, money: 
** Commonwealth Bank of Australia: 
Dear Sir/Madam: 
I have probably cashed 4 travelers cheques 50 USA dollars issued by Commonwealth Bank of Australia in OTP bank (www.otp.com.ua) in (the) Ukraine: 2 of them in approximately November of 2007 and the other 2 on January 17, 2008 (Thursday). 
Please check if this information is correct. 
Regards, 
Mr. Michael Marchenko. 
haymarket.nsw@cba.com.au, Sam.Singh@cba.com.au, michelle.dexter@cba.com.au, sales@commbiz.com.au, ics@cba.com.au, jobs@cba.com.au, graduaterecruitment@cba.com.au
-
** Wachovia bank: 
Dear Sir/Madam: 
I have probably cashed 1 travelers cheque for 100 USA dollars from Wachovia bank in OTP bank (www.otp.com.ua) in (the) Ukraine in approximately November of 2007 and 5 travelers cheques 50 USA dollars each from Wachovia bank in Exim Bank in (the) Ukraine on January 18, 2008 (Friday). 
Please check if this information is correct. 
Regards, 
Mr. Mikhailo Marchenko or Mykhaylo Marchenko, or Michael Marhenko (My name can be spelled differently in your system)
https://www.wachovia.com
--------------
* Бабушка моя мне пишет: 
Дорогой Миша!
Спасибо тебе. Ты лучше всех понимаешь ситуацию. Раньше, чем разбираться в том, что произошло в 30-е годы, нам необходимо разобраться в семье. Люблю ли я твою маму? Люблю очень, сочувствую и жалею. Я все ей простила. Хотя ты знаешь, как бывает нелегко ее любить. Миша, здоровье нашей семьи зависит от мамы. От того, как она относится к папе: как жена, женщина. От ее понимания его, как мужа. Нездорова она. Один из способов лечения, щадящий, хотя и продолжительный, это отчитка у Отца Георгия. Откровенно ему во всем признаться. Это духовное лечение ее спасет. Миша, я знаю, что ты будешь отрицать. Поверь мне хоть на этот раз, и убедим маму в духовном исцелении. Это поможет исцелить и семью. Папе тоже надо бы это сделать: от его перегрузок, нервозность. Но надо верить в силу духа, а папа скептик. Теперь о Саше. Не надо ее ни от кого спасать. Она защищена от всего своим Мужем. Саша поняла Вадика. Лучшего отца и мужа я не знаю. Он в высшей степени порядочный, умный и деловой человек. А Саша, хорошая жена и замечательная мать.  Во истинно есть у кого поучиться. Мама должна понять, что от ее затемняющей разум ревности все мы страдаем и она, конечно. Почему не попробовать духовное лечение? Но для этого надо признаться себе и своему духовнику, что больна. Мишенька, помоги маме. Уговори ее на лечение. Меня она не слушает. Твое письмо меня потрясло. Неужели нам ждать вмешательства милиции? Никогда не говори папе, что он сумасшедший. Когда он гневается не говори ни слова. Не говорите о его морщинах. Они появляются, когда он кричит. А когда он спокоен лицо его прекрасно. Мамино лицо тоже прекрасно, особенно, когда она улыбается. Храни Вас, Господи. Бабушка. Это письмо № 9 от 16.1.2008 или 17.1.2008.
--------------
* Деньги потратил: 
4 гривны за Интернет в Чип-2000 в пятницу 18.1.2008 года примерно с 18:50 по 19:50.
--------------
7:00, 19.01.2008.
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
19:20, 18.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Ответы мне на днепропетровском городском форуме: 
sound, с фотографией девушки в наушниках с закрытыми глазами, опущенной головой: 
Я думаю, ты надеешься, что твои записи о личной жизни когда-нибудь кто-нибудь будет с восторгом изучать и видеть в тебе трэш-кумира? 
Скажу чесно - было интересно найти у тебя в записях упоминания о моих знакомых. Но они очень поверхностные и прагматичные: тебя не оценили при личной встрече и ты готов написать что эти люди никуда не годятся - "я оцениваю тебя по тому, как ты согласен со мной, в моей оценке себя". 
Есть методики-шаблоны очаровать людей и в большинстве случаев они срабатывают
Может попробовать? 
Дать людям то, что они хотят?
Детям - мороженное, бабе - цветы?
Попробуй - народ конешно примитивный, но разве ты хочешь быть никаким среди крутых?
На фоне описанных тобой ничтожеств, ты очень комфортно себя чувствуешь :-Ъ
И это надо ценить и использовать.
Сделай своей безумной поклоннице пару бескорысных комплиментов - и не напиши об этом всему миру!!!!

Тогда, вероятно, эзотерики увидят у тебя открытые чакры а циничные и расчетливые женщины - большое достоинство...
-
Это конешно прикольно - везде про себя рассказывать
Про своих знакомых, про родителей, про дела... Как покакал, как пописал... когда успешно - когда нет...
Образование и воспитание не делают личность зрелой, они вообще не делают личность...
И вот такой полуфабрикат-мажор, еще и патриот своей страны - это пипец!!!
А че - слабо балатироваться в президенты? Шоб жирным карандашиком очертить границы, найти врагов и расстрелять...
Соглашусь - уродов много, идиотов можно леееегко опустить хоть и рваной, но логикой...
но у тебя всегда есть вероятность нарваться и на нормального, а поэтому - опасного человека
на меня, например...
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=24339
--------------
--------------
--------------
* Денег всего у меня на руках 100 долларов США наличными деньгами, дорожный чеков на 1450 долларов США, примерно 1776 гривен, видимо включая по крайней мере 50 гривен, которые мне дал мой отец ранее, а видимо мой отец мне ранее дал примерно 250 гривен или примерно 100 гривен. Это по состоянию на 18.1.2008 года пятница примерно на 18:15 вечера по украинскому времени. Опять я не могу понять, куда делось примерно пару сотен гривен. Такое впечатление, что я теряю деньги где-то. 
---
* Деньги получил, обналичив примерно 5 дорожных чеков, 5 дорожных чеков, каждый из них по 50 долларов США, то есть всего примерно на 250 долларов США:
примерно 1240,50 гривен, при этом, заплатил комиссию примерно в 2%, то есть примерно 5 долларов США, что соответствует примерно 25 гривен, а точнее, примерно 25,25 гривен (25 гривен и 25 копеек). Было это 18.1.2008 года в пятницу примерно с 11:00 утра по примерно 11:55 утра по украинскому времени в Эксим банке на углу улицы Ленина и улицы Комсомольской в Днепропетровске. 

484 гривны получил за 5 дорожных чека из Австралии по 50 долларов США каждый, заплатив 20 гривен в качестве комиссии, обменяв из 100 долларов США по курсу 5,04, то есть 100 долларов США = 504 гривны - 20 гривен комиссии = 484 гривны я получил чистыми деньгами. 
---
* Деньги потратил: 
1,50 гривны на маршрутку 18.1.2008, примерно в 8:30 утра.
2 гривны на Интернет в Кампусе 18.1.2008, примерно в 13:00 дня.
0,60 гривны на метро 18.1.2008, примерно в 14:30 дня.
--------------
* БОМЖ Юрий сказал, что его мать замерзла насмерть 17 декабря зимой примерно (я не понял в каком году это было, примерно 2 года назад или в другое время). БОМЖ Юрий сказал, что одного из БОМЖей убили и изнасиловали за то, что этот БОМЖ отказался дать 50 копеек (примерно 10 центов США) тем, кто нюхает клей. БОМЖ Юрий сказал, что это убийство и изнасилование имело место летом примерно в 3 часа ночи на улице Харьковской в Днепропетровске, где тогда круглосуточно работал пункт по приму пустых бутылок, которые часто собирают БОМЖи. 
Это разговор с БОМЖем Юрием у меня состоялся 18.1.2008 года в пятницу примерно в 13:50  дня по украинскому времени на проспекте Карла Маркса в районе бывшего кинотеатра "Украина" и бывшего магазина "Лотос" (примерно напротив гостиницы "Украина"), примерно там, где умер мой знакомый БОМЖ Сергей примерно в конце ноября 2007 года или в начале декабря 2007 года. 
--------------
* Chat yahoo in military room, in politics lobby on 18.1.2008 (Friday) at approximately 1 PM Ukrainian time: 
My opponents told me that they are gong to kill me. 
Someone said that the government of the USA is killing Americans, intruding into private lives, introducing new ID system, etc. 
That is what I remember. 
This is additional evidence in support of the statement which says that my opponents are too corrupt and that the only way to deal with them is to kill them. 
----
* Commonwealth Bank, Australia: 
Dear Sir/Madam: 
Two travelers cheques issued by Commonwealth Bank of Australia to me in 2004 were probably cashed in approximately October of 2007 or November of 2007, this cashed travelers cheques were for US$50 each. These travelers cheques had been cashed in OTP bank (www.otp.com.ua)
Another two travelers cheques issued by Commonwealth Bank of Australia to me in 2004 were probably cashed on January 17, 2008 (Thursday), this chashed travelers cheques were for US$50 each. These travelers cheques had been cashed in OTP bank (www.otp.com.ua)
Five more travelers cheques issued by Commonwealth Bank of Australia to me in 2004 were probably cashed on January 18, 2008 (Friday), this cashed travelers cheques were for US$50 each. These five travelers cheques had been cashed in EXIM bank of Ukraine. 
Thus, in total by 5 PM Ukrainian time on 18.1.2008 (Friday) 9 (nine) travelers cheques issued by Commonwealth Bank of Australia to me in 2004 had probably been cashed. 

At the moment, I have the following travelers cheques issued by Commonwealth Bank of Australia to me in 2004.

HA599-215-504
800000051
81
5992155045

HA599-215-505
800000051
81
5992155054

HA599-215-506
800000051
81
5992155063

HA599-215-507
800000051
81
5992155072

HA599-215-508
800000051
81
5992155081

HA599-215-509
800000051
81
5992155090

Please check all this information on your system and let me know.

Please note that I have received message which said that you have not read my messages. Is that true? You promised to answer all my questions regarding my money at Commonwealth Bank of Australia. 

Regards, 
Mr. Michael Machenko (Mr. Mykhaylo Marchenko, or Mr. Mykhailo Marchenko (my name may be spelled differently))
haymarket.nsw@cba.com.au, Sam.Singh@cba.com.au, michelle.dexter@cba.com.au, sales@commbiz.com.au, ics@cba.com.au, jobs@cba.com.au, graduaterecruitment@cba.com.au
------
* to Wachovia Bank, USA: 
Dear Sir/Madam: 
I have problem with one of your travelers cheque "American Express". I cannot cash this travelers cheque. 
This is information about this travelers cheque: 
RA574-432-475
800000051
91
5744324754
US$100

I have been given this 100 USA dollars cheque in the middle of August of 1999 in the branch of Wachovia Bank in Medical Center of Duke University, on Campus of Duke University. 
I probably closed my bank account in Wachovia bank in approximately 2000 or 2001, or 2002, or 2003. 
I am a very sick man, that is probably why people take advantage of me quite often. 

Information of some of my other travelers cheques: 
RA574-432-470
800000051
91
5744324700
US$100

RA574-432-474
800000051
91
5744324745
US$100

RA574-432-476
800000051
91
5744324763
US$100

RA574-432-478
800000051
91
5744324782
US$100

HB356-257-310
800000051
82
3562573104
US$50

HB356-257-311
800000051
82
3562573113
US$50

HB356-257-312
800000051
82
3562573122
US$50

HB356-257-313
800000051
82
3562573131
US$50

HB356-257-314
800000051
82
3562573140
US$50

HB356-257-315
800000051
82
3562573158
US$50

HB356-257-316
800000051
82
3562573167
US$50

HB356-257-317
800000051
82
3562573176
US$50

HB356-257-318
800000051
82
3562573185
US$50

HB356-257-319
800000051
82
3562573194
US$50

HB356-257-320
800000051
82
3562573203
US$50

HB356-257-321
800000051
82
3562573212
US$50

HB356-257-322
800000051
82
3562573221
US$50

HB356-257-323
800000051
82
3562573230
US$50

HB356-257-324
800000051
82
3562573248
US$50

All these travelers cheques had not been cashed yet. 

Only one of all travelers cheques issued by Wachovia bank to me in 1999 was probably cashed in approximately October of 2007 or November of 2007, this cashed travelers cheque was US$100.
This travelers cheque had been cashed in OTP bank (www.otp.com.ua)
Please check all this information on your system and let me know.

You can find more detailed information about me and about this problem at the following web pages: 
www.llii2.narod.ru 
Regards, 
Mikhailo Marchenko or Mykhaylo Marchenko, or Michael Marhenko (My name can be spelled differently in your system)
https://www.wachovia.com
--------------
* Бондаренко Ярослав:
Ярослав!
Если Вы не поделитесь с миром Вашими изобретениями, то это может привести к тому, что Вы не поможете тем людям, которым Вы могли бы помочь. Это фактически будет убийством. Разве это соответствует христианским принципам? Возможно, Вы заблуждаетесь и Вы пока не сделали таких открытий, которые могли бы кому-либо помочь?
С уважением, 
Михаил Марченко. 
jeisus@mail.ru
--------------
16:15, 18.01.2008
--------------
--------------
--------------
10:20, 18.01.2008
--------------
* ответы мне на днепропетровском городском форуме: 
Бей чертей, спасай Россию
Бей чертей, спасай Москву ....
ту ту ту
You rabble !!!! Не ту страну назвали Гандурасам !!!! 
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=24339
--------------
--------------
--------------
* Chat on 17.1.2008 (Thursday) at approximately 7 PM Ukrainian time: 
My opponents are very corrupt. The only ay to deal with them is probably violence. 
This is what my opponents responded to me: 
mike piss off
some stupid redhead (redneck)
mike u r stupid
now piss off
big do not talk to him. that is what he wants
--------------
* Pavlo Holovakha:     noocrat@ukr.net
18.01.2008, 01:28 
Через непередбачувані причини був відсутній у Дніпропетровську 16 січня 2008 року. Готувався не семінар, а дискусія на тему "Психофізичні ефекти нервової системи людини". Керівництво бібліотеки неправильно проінформувало відвідувачів - дискусія не скасовувалась, тому що доповідач на дискусію не потрібен. 

Однак я прошу вибачити за те, що відбулось. Тепер цю дискусію дійсно доведеться скасувати. 
--------------
* Jaroslove:     jeisus@mail.ru
18.01.2008, 01:50 
Михаил,
Здравствуйте!
Спасибо за оценку моей скромной работы, я примерно также как и Вы думал в молодости, но, мне уже давно безразличны любые премии и знаки отличия, тем более вручаемые "сытыми буржуями", которые только и мечтают о мировом господстве. Проблема в том, что при любом варианте, российском или западном, в существующей технократической системе лавры с научно-технических разработок получают не авторы, а крупные корпорации и политические режимы. Премии и публикации могут только потешить самолюбие недоразвитых в духовном плане атеистов. Достижения ядерной физики обернулись атомными бомбардировками и атомными "дробилками" типа АЭС. Проблема современной физики, как я уже говорил Вам ранее, не в отсутствии теорий (теория суперструн - блестящая игра ума), а в отсутствии реалистического интуитивно-физического понимания сложных математических абстракций у материалистов. Достаточно опубликовать новые физические подходы к решению проблемы трансформации низших размерностей пространства-времени в более высокие, как будут открыты двери для проникновения в наш мир адских сущностей, тогда фантазии Голливуда станут более чем реалистичными. Печально, но именно такой сценарий эволюции человечества описан в Апокалипсе от Иоанна Богослова. В общем, мы имеем дело с типичной точкой бифуркации в фазовом пространстве-времени, где конвульсирует/агонизирует человечество. В этой точке достаточно будет микроскопического толчка (физически осмысленной идеи) и система быстро перейдёт в хаотическое состояние, если мировая общественно-политическая система Духовно Недоразвита, а это именно тот случай! С моей точки зрения, вначале нужно превратить антихристианскую (по сути) систему в истинно-христианскую, - живущую по принципам Нового Завета, и только потом необходимо начинать реализацию моих идей и разработок...
Вся эта затея с коммерческими предложениями является достаточно бессмысленной, просто я так и не нашёл поддержку у "Духовно Развитой" верхушки России. Главная проблема современной цивилизации - это её духовная болезнь, которая началась с распятия Христа и стремительно прогрессирует в наше время... По большому счёту, все "мои" достижения это всего лишь отражение мыслей и милосердия Создателя, видимо Ему, и принимать решение... вот я и жду определённости уже целых семь лет и всю мою Сознательную жизнь.
С надеждой и уважением...,
Ярослав
--------------
--------------
--------------
* В трамвае 12 или 16 я встретил парня. Мы разговорились с этим парнем. Этот парень сказал мне, что он живет в районе Днепропетровского областного онкологического диспансера на улице Гавриленко, 1 (бывшая улица Школьная). Этот парень вышел примерно на остановке, следующей после Школьной (это примерно остановка "Медицинское училище"). Я дал этому парню мою визитку. Этот парень согласился с большей частью моих утверждений о том, что сегодня происходит в Украине и мире. Я сказал этому парню, что я - очень честный и открытый человек, следую здравому смыслу и науке. Перед расставанием мы пожали друг другу руки. Было это в трамвае 12 или 16, двигавшемся в сторону улицы Тельмана со стороны дворца культуры "Шинник" в Днепропетровске примерно в 18:35 по украинскому времени 17.1.2008 года в четверг. 
Пожилая женщина обратилась ко мне за помощью в повышении пенсии хорошо работавшему человеку, который получает примерно такую же пенсию, как и плохо работающие люди. Эта женщина сказала, что все равно ничего не получится, поскольку в Украине невозможно добиться справедливости. Я сказал, что в других странах ситуация примерно такая же, как и в Украине. Эта женщина разговаривала на смеси украинского и русского языка, возможно, эта женщина живет на поселке "Мирный" в Днепропетровске. 
Наш разговор с той женщиной состоялся в трамвае 12 или 16, двигавшимся от улицы Тельмана в направлении дворца культуры "Шинник" в Днепропетровске примерно в 17:10 по украинскому времени 17.1.2008 года в четверг. 
Это произошло после того, как я объявил в этих двух трамваях следующее: "Уважаемые! Если Вам не безразлична справедливость, обращайтесь, пожалуйста, ко мне за более подробной информацией. Спасибо".
--------------
* 1. Родственникам письмо: 
Мама постоянно обвиняет папу в том, что папа занимается сексом со многими женщинами. Мама не жалеет папу, считает, что папе полезно нервничать, что это укрепляет здоровье папы. Папа мне советует делать физические упражнения, заниматься сексом со многими женщинами, поехать к Виктору Яковенко, чтобы научиться тому, что умеет делать Виктор Яковенко. Мама не поможет Отец Георгий из русской православной церкви на проспекте Петровского, 4, Днепропетровск, поскольку маме нужна помощь врачей, мама не так уж здорова физически как считает бабушка, но и психическое здоровье мамы нужно восстанавливать с помощью врачей, а не священника. Пусть бабушка не расстраивается о того, что у нас так много сложных проблем. Лучше пусть бабушка сделает то, что может, хотя бы пусть бабушка не нервничает напрасно. Бабушка - темный, необразованный человек, бабушка употребляет термины типа "духовная энергия", ничего в этом не понимая, "духовная энергия" - бессмысленное словосочетание, поскольку энергия - материальна, а духовный мир - нематериален по определению. Дарина берется судить о Боге, о том, что Дарине не понимает. Папа говорит, что я навязываю мои стереотипы всем остальным, чтобы все остальные такие были, но папа не приводит конкретных аргументов, а я собираю и анализирую много информации. Бабушка тоже говорит, что я внушаю себе болезнь, но я просто пытаюсь быть максимально честным. Трудно принять жестокую реальность такой, какая она есть, но это - наиболее правильный путь решения проблем, поскольку обманом трудно чего-либо добиться. 
--------------
* for terror site: 
** for military room, politics in yahoo chats: 
List of crimes of the USA and the West: Iraq, Afghanistan, Vietnam, Libya, Yugoslavia, extermination of American Indians of North America, etc. Army officers, politicians, and others must joint a terrorist organization to bring the USA and the West to justice for their crimes. More detailed information here: http://terror-english.narod.ru/ Hurry up! We do not have much time! These corrupt people may kill all honest people soon!
** for Christians room in yahoo chats: 
Let us send the people from the USA and the West to Heaven! We must kill the people from the USA and the West to Heaven for what these people do to developing countries. All real Christians must join a terrorist organization to bring the USA and the West to justice for their crimes. More detailed information here: http://terror-english.narod.ru/ Hurry up! We do not have much time! These corrupt people may kill all honest people soon!
** for sick people: 
Healthy people rob, rape, kill sick people. As a result, many sick people have nothing to lose. sick people must joint a terrorist organization to bring the USA and the West to justice for their crimes. More detailed information here: http://terror-english.narod.ru/ Hurry up! We do not have much time! These corrupt people may kill all honest people soon!
--------------
* Деньги потратил: 
2 гривны маме дал 17.1.2008 четверг
3 гривны на маршрутки 17.1.2008 четверг
1,50 гривны на трамваи 17.1.2008 четверг
2 гривны на Интернет 17.1.2008 четверг
0,50 грн. на распечатку 1 страницы текста 17.1.2008 четверг
20 гривен "ОТП Банку" 17.1.2008 четверг
-
50 гривен на открытия счета в банке "Аваль" 16.1.2008 среда
2 гривны на Интернет 16.1.2008 среда
3 гривны на маршрутки 16.1.2008 среда
--------------
* to Wachovia Bank, USA: 
Dear Sir/Madam: 
I have problem with one of your travelers cheque "American Express". I cannot cash this travelers cheque. I have been given this 100 USA dollars cheque in the middle of August of 1999 in the branch of Wachovia Bank in Medical Center of Duke University, on Campus of Duke University. 
I probably closed my bank account in Wachovia bank in approximately 2000 or 2001, or 2002, or 2003. 
I am a very sick man, that is probably why people take advantage of me quite often. 
You can find more detailed information about me and about this problem at the following web pages: 
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru 
www.nov07monitoring.narod.ru 
www.oct07monitoring.narod.ru
www.sep07monitoring.narod.ru
www.aug07monitoring.narod.ru
www.jul07monitoring.narod.ru
www.jun07monitoring.narod.ru
www.may07monitoring.narod.ru
www.apr07monitoring.narod.ru 
www.mar07monitoring.narod.ru 
www.mar2007monitoring.narod.ru
www.Feb07monitoring.narod.ru 
www.jan07monitoring.narod.ru
www.Dec06monitoring.narod.ru 
www.nov06monitoring.narod.ru
www.oct06monitoring.narod.ru
www.Sep06monitoring.narod.ru
www.july06monitoring.narod.ru
www.june06truth.narod.ru
www.May06monitoring.narod.ru
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru
www.feb06monitoring.narod.ru
http://jan2006marchenko.narod.ru
www.Jan06marchenko.narod.ru
www.Dec2005marchenko.narod.ru 
www.Dec05marchenko.narod.ru
http://after28nov2005.narod.ru
www.from24nov05-6aug05.narod.ru
www.Before-05-05-05.narod.ru
www.before-april-18-2005.narod.ru 
www.March9-2005.narod.ru 
www.January30-2005.narod.ru 
www.havrylo.narod.ru
www.Spiritual-vova.narod.ru 
www.Mykhaylo-marchenko.narod.ru
www.michael-marchenko.narod.ru/ 
www.mike-marchenko.narod.ru
www.llii2.narod.ru 
Regards, 
Mikhailo Marchenko ot Mykhaylo Marchenko, or Michael Marhenko (My name can be spelled differently in your system)
https://www.wachovia.com
--------------
* В "ОТП Банке" меня ограбили: 
17.1.2008 года в четверг примерно в 15:00 по украинскому времени в отделении "ОТП Банка", расположенном на углу улицы Артема и улицы Чкалова в Днепропетровске меня ограбили, сказав расписаться на моем дорожном чеке номиналом 100 долларов США, вместо того, чтобы написать мое имя и фамилию английскими буквами (так, как написано в моем загран. паспорте). 
Кроме того, про обналичивании двух других моих дорожных чеков, номиналом по 50 долларов США каждый, я внес комиссионный сбор в размере 20 гривен, в то время как мне дали 100 долларов США, которые я тут же обменял по гривны и получил 504 гривны. На сколько я понимаю, комиссионный сбор должен был составлять 2% от этой денежной суммы, то есть 10 гривен и 2 копейки, а я заплатил 20 гривен. 
Более того, в кассе этого отделения "ОТП Банка" сказали мне, что потеряли те 100 долларов США, которые я им тут же вернул, они стали искать эти 100 США, я вынужден был долго ждать пока они найдут эти 100 долларов США. При этом у меня в кармане находились мои 100 долларов США и я боялся того, что люди из "ОТП Банка" скажут, что я у них украл эти 100 долларов США, спрятал в карман, чтобы я им отдал еще и мои 100 долларов США. У них ведь много свидетелей, а я - один. 
Возможно люди из "ОТП Банка" некомпетентны, а может быть таким образом они оказывают на меня психологическое давление для того, чтобы я не заметил, что они украли у меня деньги. 
Возможно, они пользуются тем, что я тяжело болен и мне очень сложно отстаивать мои права. 
Я провел в этом отделении "ОТП Банка" очень много времени, много часов: примерно с 14:20 дня до примерно 16:00 вечера и с примерно 16:10 вечера до примерно 17:00 вечера по украинскому времени 17.1.2008 в четверг. Мне в моем тяжелом состоянии очень трудно ждать так долго. 
В этом отделении "ОТП Банка" я встретил Виктора Войтенко примерно 1972 года рождения, с которым мы учились в параллельном классе средней школы номер 9 города Днепропетровска с 1979 по 1987 годы. Виктор Войтенко, видимо, является выпускником средней школы номер 9 города Днепропетровска 1989 года. 
"ОТП Банк", видимо, представляет венгерский капитал в Украине. То есть Венгрия уничтожает Украину, поскольку я являюсь патриотом Украины и поддерживаю Украину всем, чем могу. 
Я часто замечал, что люди по всему миру пытаются меня обмануть, пользуясь тем, что я тяжело болен. 
Я = Марченко Михаил Викторович, родился 4 июля 1972 года в Днепропетровске, мои телефоны: +3 8 0 56- 3708958, 7635618, E-mail: llii@i.ua   ,  URL: www.llii2.narod.ru
pr@otpbank.com.ua, call.operator@otpbank.com.ua, oksana.zolotarenko@otp.com.ua, Arkadiy.Shyder@otp.com.ua
--------------
6:30, 18.01.2008.
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
14:00, 17.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Физика: 
** Ответы мне на форуме http://lib.mexmat.ru/forum/  : 
Vadim_Pirozhenko 
Не будет ли для Вас огорчением, если нет? 
Не буду врать, меня это не расстроит.
ОТП создана десятки лет назад. Есть проблемы с проверкой. Энергии недостижимы. 
Ходит мнение, что с пуском LHC и всех с ним связанных АТЛАСОВ, все к чему-то приведет. 
Сомневаюсь, однако. Помня историю открытия t-кварка. Я, вообще, сомневаюсь, что его открыли. Уж больно велико было желание. А действительность... а хрен с ней! Когда финансирование. 
Поверьте. Служу в этой бодяге много лет. Представляю, как это бывает. 
А 20 частиц - это с праздничного перепоя, не иначе Да и своих сотен нам хватает...Ну не понял похмельный журналист, что ему рассказывают про будущие "морковки", а не про теперешний "полный отстой". 
Одну бы частицу из предсказанных найти. А Вы - 20. Это же, даже если найдут, лет 10 и 3 независимых проверки надо, чтоб подтвердить...
Someone 
Аднака, теория еще не есть эксперимент... Мало ли что ни понапишут в условиях махрового позитивизма.
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=11463
--------------
* Мембране и другим: 
Если будете писать мне сообщения на все мои адреса электронной почты, укажите, пожалуйста «Марченко Михаил» в теме Вашего сообщения, иначе я могу воспринять Ваше сообщения как спам и удалить Ваше сообщение, поскольку мне приходит очень много спама и мне трудно разобраться в этом спаме, поэтому я удаляю весь спам. 
--------------
* Недвига Антон, видимо, знакомый Шеховцова Александра. 
--------------
http://terror-english.narod.ru/ 
Terror web page. Created on January 17, 2008 at approximately 1 PM Ukrainian time. 
Bin Laden, Osama, Chuta, Dnipropetrovsk, 4 July 1972
-
Террористическая Интернет- страница на английском языке, создана 17 января 2008 года примерно в 13:00 по украинскому времени. 
--------------
--------------
--------------
* Банк "Аваль" договор со мной заключил: 
Договір N 262071373727
на відкриття та ведення поточного рахунку
16.01.2008 р.
Відкрите акціонерне товариство "Райфайзен Банк Аваль", в подальшому "Банк", з однієї сторони, та МАРЧЕНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ
надалі "Клієнт", з іншої сторони, надалі "Сторони", уклали цей догвір про наступне: 
1. Банк відкриває поточний рахунок № 262071373727 в EUR (валюта рахунку) та виконує операції за ним, згідно з розпорядженням Клієнта, щодо руху коштів у відповідності з чинним законодавством України. 
2. За користування коштами на рахунку Банк щомісячно нараховує та сплачує Клієнту відсотки за ставкою згідно з тарифами Банку надалі "Тарифи Банку". 
3. За здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку Клієнт сплачує комісію згідно з Тарифами Банку. 
4. Окрім цього Договору Сторони у відповідності до ст.7,1068 Цивільного кодексу України, керуються умовами, викладеними в "Правилах ведення поточних рахунків фізичних осіб", затверджених постановою Правління Банку No П-24/5 від 28.02.2006 р. (надалі - "Правила"). Банк має право самостійно, без попереднього узгодження з Клієнтом змінювати Тарифи в порядку, передбаченому Правилами. При цьому Клієнт, підписуючи Договір свідчить про те, що він повністю ознайомлений та згоден із змістом Правил і Тарифами Банку. 

Адреса та реквізити Сторін
"Банк"
"Райффайзен Банк Аваль", 
01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9
тел. для довідок: +3 8(800)500-5000, +3 8 (044) 490-88-88

Відділення
Базове відділення Дніпропетровська
ОД "Райффайзен Банк Аваль"
49044, Дніпропетровськ, 
пр. К. Маркса, 35

Підпис
На підставі довіреність
N 119 від 11    р. 
Манаєнко Ганна Олександрівна
м.п. /печатка/

Реквізити для поповнення поточного рахунку Клієнта у Євро: 
1. У межах "Райффайзен Банк Аваль": 
ПІБ отримувача МАРЧЕНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ
№ рахунку отримувача 262071373727
Ідентифікаційний код отримувача 2648300236
Банк отримувача "Райффайзен Банк Аваль"
МФО банку отримувача 380805

2. З іншого банку*:

Beneficiary**: Acc. No 0137          /262071373727       ,
                      MARCHENKO MYKHAILO VIKTOROVYCH       (ПІБ клієнта)

Bank of Beneficiary: Open Joint Stock Company RAIFFEISEN BANK AVAL Kiev, Ukraine. 
S.W.I.F.T. code: AVALUAUKRDNI

Correspondent bank: Corr.acc. № 5502 2305
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, 
Vienna
S.W.I.F.T. code: RZBA AT WW
-
УВАГА! Реквізити можуть змінюватися. Просимо слідкувати за змінами у відділеннях Банку. 
** Beneficiary - отримувач коштів. 
--------------
* Петренко Валентина Ивановна говорит, что получит Нобелевскую Премию, примерно миллион долларов, что ею интересуются мужчины, чтобы жениться на ней и завладеть этими ее деньгами, что у нее украли ее изобретения, что ее маму заразили раком враги. Петренко Валентина Ивановна довольно информированная, но, видимо, тяжело психически больная и ее мысли о том, что она получит Нобелевскую Премию, Миллион долларов и так далее, не соответствуют действительности. Петренко Валентина Ивановна критикует тех, кто посещал Высшую Партийную Школу (ВПШ) в СССР, говорит, что ВПШ не давала качественного гуманитарного образования. Петренко Валентина Ивановна говорит, что мужчины интересуются не ее попой, а ее деньгами. Петренко Валентина Ивановна ходит в американский Интернет- центр "Окно в Америку", филиал Днепропетровской областной библиотеки расположенный по адресу: проспект Карла Маркса, 18, город Днепропетровск и в американский Интернет- центр, расположенный в городской библиотеке города Днепропетровска по адресу: улица Ленина, 23, город Днепропетровск. 
--------------
* For chat: 
USA, West = corruption. USA, West killed enough of people from poor countries! Kill Americans, Canadians, Australians, and other Westerners! I know how to make a nuclear bomb and missiles. I am a physicist. I worked for www.yuzhnoye.com which produces missiles. More detailed information is here:  http://terror-english.narod.ru/  ,   http://terror-technology.narod.ru  ,   www.llii2.narod.ru  , www.terror-book-stern.narod.ru   ,   www.terror-contact4july.narod.ru My name is Mr. Michael Marchenko. I am from (the) Ukraine. 
--------------
* Cults = "Morning Star" Church, "Alpha and Omega" are responsible for Miss Olga Kryvoruchko offering me sex while I am married to another woman. What sort of church is "Morning Star" Church (www.Cults.narod.ru) and what sort of spiritual center is "Alpha and Omega" (www.alpha-and-omega-dp.narod.ru) if people who attend these organizations behave like Miss Olga Kryvoruchko? Miss Olga Kryvoruchko is probably very sick but this also a problem of "Morning Star" Church and "Alpha and Omega" who claim to be spiritual organizations, helping poor but in fact they are political and business organizations because they are coming to power here in (the) Ukraine by recruiting the smartest people, perpetrate crimes against many Ukrainian people, behave in Ukraine like occupants, bring sex tourists from the West to Ukraine, etc. 
Miss Olga Kryvoruchko told me that she tried to have sex with Mr. Valerie (Mr. Valerie was born on January 12, 1967). Miss Olga Kryvoruchko was born on December 25, 1975. 
Dates when Miss Olga Kryvoruchko called me at home: 
12.01.2008(2), 4.01.2008(2), 2.01.2008, 23.12.2007, 11.12.2007, 7.12.2007(2), 25.11.2007(4), 13.11.2007, 5.11.2007, 2.11.2007, 1.11.2007, 27.10.2007, 26.10.2007, 10.10.2007, 9.10.2007, 7.09.2007, 3.09.2007, 24.08.2007, 23.08.2007, 18.08.2007, 3.08.2007, 29.07.2007, 19.07.2007, 7.07.2007, 4.07.2007, 23.06.2007, 2.06.2007, 21.05.2007, 13.05.2007, 9.05.2007, 1.05.2007, 7.04.2007, 6.04.2007(15). 
She called me up to approximately 15 times ob some days. These are only those telephone calls of Miss Olga Kryvoruchko which I remember. 
Miss Olga Kryvoruchko asked me to look for husband for her. I had put her pictures to the Internet and have written about my experience of interacting with Miss Olga Kryvoruchko but it seems that all those guys who called Miss Olga Kryvoruchko, offered her sex, etc just made fun of her. 
Miss Olga Kryvoruchko asked me to have sex with her until March of 2008 and starting from March of 2008 to find other men for sex with Miss Olga Kryvoruchko. She says that she offers me sex because she is concerned of me never having sex in my life (not because she wants to have sex with me). Angela told me something similar but after I got married Angela never offered me sex. Miss Olga Kryvoruchko asked me not to tell my wife about my sex with Miss Olga Kryvoruchko. But, as a Christian I will never have sex outside of marriage and as a very sick man I will never have sex because it is too difficult for me to produce healthy children and to take care of children. I consider having sex for fun unacceptable without having children. Also, I do not want my wife to lose virginity so that she could remarry. I also consider my marriage as a mistake. 
Telephone number of Miss Olga Kryvoruchko and her parents: +3 8 0 56- 7781375. 
I have written a lot about Miss Olga Kryvoruchko on my web-pages, forums, In my E-mail messages to many people and organizations in many languages (Ukrainian language, Russian language, English language, etc.). 
More detailed information is presented at the following web-pages: 
www.Cults.narod.ru
www.alpha-and-omega-dp.narod.ru
www.manipulation.narod.ru
www.Brain-drain-ua.narod.ru
www.Sex-tourism.narod.ru
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru 
www.nov07monitoring.narod.ru 
www.oct07monitoring.narod.ru
www.sep07monitoring.narod.ru
www.aug07monitoring.narod.ru
www.jul07monitoring.narod.ru
www.jun07monitoring.narod.ru
www.may07monitoring.narod.ru
www.apr07monitoring.narod.ru 
www.mar07monitoring.narod.ru 
www.mar2007monitoring.narod.ru
www.Feb07monitoring.narod.ru 
www.jan07monitoring.narod.ru
www.Dec06monitoring.narod.ru 
www.nov06monitoring.narod.ru
www.oct06monitoring.narod.ru
www.Sep06monitoring.narod.ru
www.july06monitoring.narod.ru
www.june06truth.narod.ru
www.May06monitoring.narod.ru
www.April06marchenko.narod.ru 
www.March06marchenko.narod.ru
www.feb06monitoring.narod.ru
http://jan2006marchenko.narod.ru
www.Jan06marchenko.narod.ru
www.Dec2005marchenko.narod.ru 
www.Dec05marchenko.narod.ru
http://after28nov2005.narod.ru
www.from24nov05-6aug05.narod.ru
www.Before-05-05-05.narod.ru
www.before-april-18-2005.narod.ru 
www.March9-2005.narod.ru 
www.January30-2005.narod.ru 
www.havrylo.narod.ru
www.Spiritual-vova.narod.ru 
www.Mykhaylo-marchenko.narod.ru
www.michael-marchenko.narod.ru/ 
www.mike-marchenko.narod.ru
www.llii2.narod.ru 
Regards, 
Mr. Michael Marchenko. 
--------------
* Maria: 
Usually I am at home in the mornings and in the evenings Ukrainian time. Today (on 17.1.2008 Thursday) I plan to be away most of the time during the day. I am dealing with my bank account trying to transfer my money to my father and my other relatives. At night we try to turn off our telephone because someone calls us at night many times and says nothing. I think that you and I should never meet because I am too sick. 
Love, 
Michael Marchenko. 
--------------
* 2. Родственникам письмо: 
Папа опять очень сильно кричал на меня, говорил, что я папу убиваю тем, что я ничего не делаю для выживания нашей семьи, что бабушке и маме безразлична моя судьба, что бабушке и маме главное, чтобы все было спокойно, а у папы душа разрывается из-за того, что я такой плохой. Папа говорит, что психиатрам безразлична моя судьба, что психиатры хотят, чтобы я от них отвязался или платил им деньги, что психиатры согласны с тем, что я психически болен, чтобы я отцепился от психиатров. Папа кричит, что папа умирает, а я равнодушно на это смотрю. Папа не воспринимает никаких рациональных аргументов. Папе слишком больно принять реальность такой, какая она есть. Папа не может смириться с тем, что папа вложил в меня так много сил, денег, времени, а я оказался очень больным и не могу папу отблагодарить за все то, что папа для меня сделал, не могу быть счастливым, не могу быть нормальным членом общества. Я считаю, что папа пытается меня заставить делать то, что я не могу делать. Я сейчас стараюсь перевести папе деньги и умереть, поскольку я ничего не могу делать, а значит, я не нужен обществу. 
--------------
* Головаха Павло! Якщо Ви запрощуєте людей на зустріч, то хоча б з'являйтеся на цю зустріч будьласка. Ви мене запросили на Ваш семінар на 16 січня 2008 року середу о 18:30 до бібліотеки імені Світлова у Дніпропетровську, окрім мене прибули на цей семінар іще 3 особи. Коли я виступав на семінарі 11 січня 2008 року, я з'явився на цей семінар.  Поясніть, будьласка, яке саме завдання Ви мені поставили. 
З повагою,
Михайло Марченко.
Головаха Павло народився приблизно 31 жовтня 1976 року у місті Дніпропетровську, мешкає на "Кореї" у місті Дніпропетровську, на вулиці Перемоги, номер хати приблизно 100 (біля вулиці Монтажної на вулиці Астраханської).
E-mail: noocrat@ukr.net
tel: 3 8 (050) 5124585.
--------------
* Бондаренко Ярослав: 
Ярослав! 
Если все то, что Вы мне пишете, является правдой, то Вы вполне можете получить Нобелевскую Премию. Вы не должны бояться публиковать Ваши результаты, никто не украдет Вашу интеллектуальную собственность. 
Посылаю Вам перевод на английский язык той части Вашего текста, которую я успел перевести: 

For the managers of geological and geophysical services and companies: 

Dear Colleagues: 
We offer the following services to solve the problems of 3D-5D multi- factor geochemical, geophysical, and structurally- geodynamical modeling using modern software GeoSEIS, EVS/MVS, ERMapper, ArcGIS:
1) Development of 3D-5D stereo models using the technologies of precision ranging and forecast in mining industry, geophysical anomalies and properties of the geological environment; application of 3D-5D stereo models to complex problems of geophysics and remote sensing. 
The cost of creation of 3D-5D animation stereo models, taking into account the synergism of different processes and data, regional and local in-homogeneity of the natural environment, in particular using the technologies of highly precise forecast within one contract starts from $30000. 
The terms are 3-5 months. 
The cost of creation of 3D-5D stereo models based on the table data (X,Y,Z, P) of the contractor starts from $1000. (The terms are from 1 to several days). 
The cost of creation of animation 4D stereo models based on the table data (X,Y,Z,T,P) of the contractor starts from $2000 (The terms are from 1 week)
С уважением, 
Михаил Марченко. 
jeisus@mail.ru
--------------
8:30, 17.01.2008. 
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
17:50, 16.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Jaroslove: Бондаренко Ярослав: 
Wed, 16 Jan 2008 17:27:36 +0200
jeisus@mail.ru
Уважаемый Михаил,
Здравствуйте!
 
С удовольствием отвечаю на Ваши вопросы:
В спутниковых снимках, также как и в любых других физических полях, которые измеряются геофизическими приборами на поверхности Земли в скрытой (не проявленной) форме есть вся информация о конкретных процессах, свойствах и явлениях, связанных с определёнными изменениями окружающей среды. Гравитационное поле, как проявление искривлений многомерного пространства-времени присутствует на любых фотографиях, которые по своей сути фиксируют не только отражённые кванты электромагнитных волн, но и информацию о скрытых квантово-волновых структурах многомерного пространства-времени. Математическая обработка данных, разум и интеллект человека позволяют использовать теоретические достижения различных наук (физики, математики, геофизики, геодинамики, синергетики, кибернетики и т. п.) при решении конкретных прикладных задач.  
Двадцатилетний опыт выполнения указанных в рекламе работ и реальные компьютерные технологии позволяют мне уверенно предлагать своим Заказчикам решение тех задач, которые я неоднократно решал в своей практике. Гипотез и псевдонаучных теорий я своим Заказчикам никогда не предлагал, так как я их не фабрикую, и они им не интересны с практической точки зрения.
Предложенный Вами срок исполнения заказа, к сожаленью, мне не подходит, тем более что я вчера немного увеличил объём и продолжаю изменять содержание рекламы.
Всегда буду рад прочитать Ваши сообщения по поводу затронутых в этом письме проблем. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем появятся финансовые ресурсы, которые нужны для дальнейшего развития и инженерного воплощения смелых научно-технических Проектов, т. к. многомерная голография, оживление материальной среды (преобразование 3D-5D), телепортация, и т. д. Большие Проекты требуют Больших людей, а их так мало на этой планете…
С наилучшими пожеланиями,
Ярослав Бондаренко
--------------
--------------
--------------
* Физика: 
** Общая теория поля: 
Молодой ученый поверг в смятение мировую науку, объяснив своей Единой теорией все на свете 

Американский исследователь Энтони Гэррет Лизи предложил решение Единой теории, чем поверг мировую науку в смятение, передает ИТАР-ТАСС. В начале ноября в интернете никому не известный 39-летний мужчина опубликовал свои выводы в 31-страничной статье, которая, как утверждается, объединяет все известные физические законы. Материал вызвал огромный интерес мировых ученых. 


Ряд крупнейших специалистов считают, что Лизи удалось выполнить научное завещание Альберта Эйнштейна, который безуспешно работал над Единой теорией десятилетия и передал эту задачу будущим поколениям. 


Как отмечают некоторые специалисты, предложенное Лизи решение является "исключительно простым" и "красивым". Однако не все согласны с этим и считают, что американский ученый в своих выводах ошибается. 


Единая теория Лизи в единых формулах дает решения для четырех фундаментальных сил природы - сильного взаимодействия, слабого взаимодействия, электромагнитной силы и силы притяжения. При этом она объединяет две глобальные теории - квантовую механику и теорию общей относительности. 

Предложенная Лизи Единая теория основывается на сложном математическом доказательстве. Она также предсказывает существование двадцати видов новых элементарных частиц, которые еще неизвестны науке. 


Мечта Эйнштейна 


Поиски Единой теории называют одной из главных целей современной физики. Необходимо описать все: от элементарных частиц до Вселенной. В современном виде эта задача возникла в работах Эйнштейна, пытавшегося объединить гравитацию и электромагнетизм, теорию относительности и квантовую механику. За последние годы в этих поисках не произошло качественного прорыва. 


Впрочем, вполне возможно, что для решения этой задачи при жизни Эйнштейна еще не пришло время. Тогда еще практически ничего не было известно ни о черных и белых дырах, ни о Большом взрыве и ранней Вселенной. 


Единая теория, или Теория всего - гипотетическая объединенная физико-математическая теория, описывающая все известные фундаментальные взаимодействия. Первоначально данный термин использовался в ироническом ключе для обозначения разнообразных обобщенных теорий. Со временем термин закрепился в популяризациях квантовой физики для обозначения теории, которая бы объединила все четыре фундаментальные взаимодействия в природе. 


В ХХ веке было предпринято множество попыток найти Единую теорию, но ни одна из них не смогла пройти экспериментальную проверку. 


Первым шагом на пути к объяснению четырех фундаментальных взаимодействий стало объединение электромагнитного и слабого взаимодействий в теории электрослабого взаимодействия, созданной в 1967 году Стивеном Вайнбергом, Шелдоном Глэшоу и Абдусом Саламом. В 1973 году была предложена теория сильного взаимодействия, в рамках которой удалось объединить все типы взаимодействий, кроме гравитационного. Недостающим звеном в Теории остается построение теории квантовой гравитации на основе квантовой механики и общей теории относительности. 


В научном сообществе физиков продолжаются дебаты по поводу того, следует ли считать Единую теорию фундаментальным законом Вселенной. 
<http://www.newsru.com/> 


Адрес оригинальной статьи Энтони Гэррета Лизи: <http://arxiv.org/abs/0711.0770>

An Exceptionally Simple Theory of Everything
Authors: A. Garrett Lisi <http://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Lisi_A/0/1/0/all/0/1>
(Submitted on 6 Nov 2007)
Abstract: All fields of the standard model and gravity are unified as an E8 principal bundle connection. A non-compact real form of the E8 Lie algebra has G2 and F4 subalgebras which break down to strong su(3), electroweak su(2) x u(1), gravitational so(3,1), the frame-Higgs, and three generations of fermions related by triality. The interactions and dynamics of these 1-form and Grassmann valued parts of an E8 superconnection are described by the curvature and action over a four dimensional base manifold. 
Comments: 
31 pages, 7 figures
Subjects: 
High Energy Physics - Theory (hep-th); General Relativity and Quantum Cosmology (gr-qc)
Cite as: 
arXiv:0711.0770v1 <http://arxiv.org/abs/0711.0770v1> [hep-th]
Submission history
From: Garrett Lisi [view email <http://arxiv.org/auth/show-email/69ba36f8/0711.0770>] 
[v1] Tue, 6 Nov 2007 14:25:05 GMT (329kb,D)
Which authors of this paper are endorsers? <http://arxiv.org/auth/show-endorsers/0711.0770>

http://arxiv.org/abs/0711.0770

-

Я бегло посмотрел статью. Автор строит единую теорию на исключительной группе Ли Е8. Идея не нова. Еще в 80-е после построения электрослабой теории предполагали, что теория "всего" будет возможно основана на группах SU5 (не получилось), E8 и еще некоторых. "Соль" в том, что автору удалось вроде как непротиворечивым образом вместить в общую схему все поля-источники (частицы) и поля взаимодействий. Лично по моему мнению, предложенная модель математически коасива, но к реальности отношения не имеет.

-

А сами как Вы относитесь к существованию такой теории "всего-всего". 
То что физики склонны приветствовать "красивые теории" факт известный (ходит мнение, что и теорию суперструн стоит изучать уже за красоту, даже если она неверна). 

Заметьте, что полное описание группы E8 было получено совсем недавно (<http://www2.computerra.ru/focus/314419/>) и потребовало четырехлетнего труда разработчиков: "Авторы гордятся тем, что если их труд напечатать как обычную научную статью мелким шрифтом на бумаге, то ею можно будет накрыть весь Манхэттен".

Вот и понадобился...

-

Полностью согласен.И реальных физических проблем эта разработка не решает. Математический пузырь.Динамика вооюбще не затронута (впрочем, как и в стандартных моделях..)

-

Обзор и обсуждение: <http://elementy.ru/blogs/users/spark/18453/>

Димс 
<http://www.relativity.ru>

-

Конечно было бы очень заманчиво построить такую теорию. Мир вроде един, и отсюда как бы следует существование такой теории. Но чем черт не шутит... Лично я уже не раз писал, что приемлемой классической теории гравитации еще не создано. ОТО красива, но не физична. В квантовой области, когда и должно проявиться единство всех взаимодействий, это ведет к принципиальной неполноте и ошибке в стратегии построения единой теории. Имхо, разумеется.

Вы что-то особенное, видимо, понимаете под динамикой. Как и в "стандартных теориях", так и у Лизи динамика основывается на калибровочной инвариантности модели. Т.е. поля взаимодействий - суть связности на расслоениях и т.д. и т.п.

-

Я имел в виду количественное, а не качественное решение проблемы,например, конфанмента и ещё кое-что...

http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=10375

--------------
--------------
--------------
* Ответы мне на киевском форуме: 
Болван,не раздавай свой телефон в интернете,и звонить не будут,пожалей родителей придурок!
http://gorod.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=29898&start=240
--------------
--------------
--------------
* For December of 2007 all my information: 
http://dec07monitoring.narod.ru/dec07all.rtf
--
* за декабрь 2007 года вся моя информация: 
http://dec07monitoring.narod.ru/dec07all.rtf
--------------
* Мембране форуму:
Пишите мне, пожалуйста, по адронам и всем остальным темам на все мои адреса электронной почты. Иначе, я, видимо, не получу Ваших сообщений. Я, видимо, не получил ни одного из Ваших сообщений. 
Адреса моей электронной почты: 
llii@i.ua, war3@i.ua, ll@ua.fm, orantadialog@i.ua, mike4july1972@yahoo.com, mike4july1972ua@yahoo.com, health4july1972@yahoo.com, mike4arlene@yahoo.com, Michael_from_Ukraine@hotmail.com
--------------
* Любошенко Игорь имеет свою фирму во Франции, женщину.
Любошенко Игорь приезжал в Днепропетровск в сентябре 2007 года.
Об этом мне сказал профессор Ахметшин 16.1.2008 года в среду примерно в 12:00 дня по украинскому времени  вверху проспекта Карла Марка в Днепропетровске.  
Любошенко Игорь, родился примерно 9 октября 1972 года, защитил кандидатскую диссертацию у профессора Ахметшина в ДНУ
--------------
* Chat yahoo, politics lobby 16.01.2008, approximately 11:18 Ukrainian time: 
walrus_99504walrus_us: mike=nitwit
--------------
--------------
--------------
* Перевод для Бондаренко Ярослава, черновой вариант, начало: 
Jaroslove:   jeisus@mail.ru
13.01.2008, 21:51

For the managers of geological and geophysical services and companies: 

Dear Colleagues: 
We offer the following services to solve the problems of 3D-5D multi- factor geochemical, geophysical, and structurally- geodynamical modeling using modern software GeoSEIS, EVS/MVS, ERMapper, ArcGIS:
1) Development of 3D-5D stereo models using the technologies of precision ranging and forecast in mining industry, geophysical anomalies and properties of the geological environment; application of 3D-5D stereo models to complex problems of geophysics and remote sensing. 
The cost of creation of 3D-5D animation stereo models, taking into account the synergism of different processes and data, regional and local in-homogeneity of the natural environment, in particular using the technologies of highly precise forecast within one contract starts from $30000. 
The terms are 3-5 months. 
The cost of creation of 3D-5D stereo models based on the table data (X,Y,Z, P) of the contractor starts from $1000. (The terms are from 1 to several days). 
The cost of creation of animation 4D stereo models based on the table data (X,Y,Z,T,P) of the contractor starts from $2000 (The terms are from 1 week)
--------------
* Ответы мне на форуме мембраны: 
Вячеслав Бутусов - Гороховые зерна, аккорды

Am C
Нас выращивали денно,
Dm E7
Мы гороховые зерна.
Нас теперь собрали вместе,
Можно брать и можно есть.
Dm Am
Но знайте и запоминайте,
E7 Am
Мы ребята не зазнайки.
Нас растят и нас же сушат
Для того, чтоб только кушать.
Нас выращивают смены
Для того, чтоб бить об стену.
Вас обваривали в супе,
Съели вас - теперь вы трупы.

Кто сказал, что бесполезно
Биться головой об стену?
Хлоп - на лоб глаза полезли,
Лоб становится кременным.

Зерна отольются в пули,
Пули отольются в гири.
Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире.

Нас теперь не сваришь в каше,
Сталью стали мышцы наши.
Тренируйся лбом об стену,
Вырастим крутую смену.

Обращайтесь гири в камни,
Камни обращайтесь в стены.
Стены ограждают поле,
В поле зреет урожай.

Здесь выращивают денно,
А гороховые зерна
Собирают зерна вместе,
Можно брать и можно есть их.

Хвать - летит над полем семя.
Здравствуй, нынешнее племя.
Хлоп - стучит горох об стену,
Оп - мы вырастили смену.

Зерна отольются в пули,
Пули отольются в гири.
Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире.

Обращайтесь гири в камни,
Камни обращайтесь в стены.
Стены ограждают поле,
В поле зреет урожай. 
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1053288456#1053288456
--------------
* Ответы мне с киевского форума: 
jihad_4july1972, ты дибил!
http://gorod.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=29898&start=240
--------------
* Бондаренко Ярослав: 
Уважаемый Ярослав!
В какие сроки нужно выполить перевод на английский язык Вашей информации на русском языке? 
Такой объем материала я смог бы перевести на английский язык примерно до 20-х чисел января 2008 года. 

У меня к Вам ряд вопросов: 

Как Вы получите эту информацию? Этой Информации в снимке Landsat нет. 
Как Вы можете учитывать гравитационное поле, ведь такие приборы не фиксируют гравитационное поле? 
Как Вы можете учитывать синергетику? 

Прошу Вас в будущем указывать мою фамилию или мое имя в темах Ваших сообщений, иначе я могу по ошибке удалить Ваши сообщения как спам. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
Jaroslove:   jeisus@mail.ru
--------------
* Деньги потратил: 
0,50 гривны на распечатку 1-й страницы текста (банк) в Чип-2000, 15.1.2008 примерно в 16:40. 
2 гривны на Интернет в Чип-2000, 15.1.2008 примерно в 19:00. 
--------------
* Физика: 
** Семинар по физике 11 января 2008 года: 
*** Низкоэнергетическая проверка высокоэнергетических теорий главное в моем докладе. Нужно добиться того, чтобы не строить дорогостоящие коллайдеры для проверки теорий Великого Объединения, а решить эту задачу путем расчетного установления диапазона вариации фундаментальных физических констант. 
--------------
* Звонил нам ночью кто? Нам звонили примерно в 3 часа ночи по украинскому времени 16.1.2008 года в среду 2 раза по телефону +3 8 0 56- 3708958. Мы (мои родители и я) очень больные люди. Такие звонки, особенно бессмысленные, очень сильно подрывают наше здоровье. Это - террор против нас! Похоже, это - попытка моих оппонентов оказывать на меня и моих родственников психологическое давление. На будущее мы планируем отключать звонок телефона, когда ложимся спать. 
---
* How called us at home +3 8 0 56- 3708958 on 16.1.2008 (Wednesday) at approximately 3 AM Ukrainian time two times? Why? Is this terror against us? We are very sick people and these telephone calls disturb us a lot. In the future we plan to turn off the ringer of the telephone when we go to sleep. 
--------------
--------------
6:40, 16.01.2008. 
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
18:35, 15.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Физика:
** Ответы мне с форума мембраны: 
ну ок, хартри-фок, впрочем, какая разница? я же буду предпочитать барута. а че с фламбаумом-то произошло? вроде бы он тихий, да и жена у него вроде бы русская...
-
PS. а я, вапче-то, согласен! на кой хрен тратить время на все эти дневники и сайты?
...пишите статейки -- "и родина вас не забудет!"
-
в которой не будучи сильным специалистом мало что можно сделать.
++++Wolf, из опыта апчения заябляю: чичас вапрос уже стоит так, что как раз сильные ничего не могут сделать...помните кормильцева про скованных?
-
Скованные одной цепью

(В. Бутусов - И. Кормильцев)

Em C H
круговая порука мажет как копоть
Em C H
я беру чью-то руку а чувствую локоть
Em C H
я ищу глаза а чувствую взгляд
Em C H
там где выше голов находится зад
Em C H
за красным восходом - розовый закат
Em C7
скованные одной цепью
Em C7
связанные одной целью
Em C7
скованные одной цепью
Em C7
связанные одной...

здесь суставы вялы а пространства огромны
здесь составы смяли чтобы сделать колонны
одни слова для кухонь другие для улиц
здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц
и я держу равнение даже целуясь
на скованных одной цепью
связанных одной целью
скованных одной цепью
связанных одной целью...

можно верить и в отсутствие веры
можно делать и отсутствие дела
нищие молятся молятся на
то что их нищета гарантирована
здесь можно играть про себя на трубе
но как не играй все играешь отбой
и если есть те кто приходит к тебе
найдутся и те кто придет за тобой

также скованные одной цепью
связанные одной целью
скованные одной цепью
связанные одной...

здесь женщины ищут но находят лишь старость
здесь мерилом работы считают усталость
здесь нет негодяев в кабинетах из кожи
здесь первые на последних похожи
и не меньше последних устали быть может
быть скованными одной цепью
связанными одной целью
скованными одной цепью
связанными одной целью...

скованные одной цепью
связанные одной цепью
скованные одной цепью
связанные одной цепью
скованные...
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1053288456#1053288456
--------------
* Jaroslove:   jeisus@mail.ru
13.01.2008, 21:51
Уважаемый Михаил,

Здравствуйте.

 

Если Вас не затруднит, помогите мне с грамматически правильным переводом прилагаемого документа. За терминологию не переживайте - я её сам отредактирую.

 

С благодарностью жду ответа.

Ярослав Бондаренко
Руководителям геологической и геофизической служб Компании. Дорогие коллеги,  Используя современное программное обеспечение GeoSEIS, EVS/MVS, ERMapper, ArcGIS для решения задач объёмного (3D-5D) многофакторного геолого-геохимического, геофизического и структурно-геодинамического моделирования предлагаем следующие виды работ и услуг: 1) Разработка объёмных и анимационных  3D-5D стереомоделей с использованием технологий высокоточного ранжирования и прогнозирования полезных ископаемых, геофизических аномалий и свойств геологической среды. Использование 3D-5D стереомоделей для решения сложных задач в области геологии, экологии, геофизики и дистанционного зондирования.  ь Стоимость создания объёмных и анимационных стереомоделей с учетом синергизма различных процессов и данных, региональной и локальной неоднородности природной среды, в том числе с использованием технологий высокоточного прогноза в рамках одного контракта - от 30000$. Сроки проведения - 3-5 месяцев. ь Стоимость создания объёмных стереомоделей по табличным данным (X,Y,Z, P) Заказчика - от 1000$ (Сроки - от 1 до нескольких суток).  ь Стоимость создания объёмных анимационных 4D стереомоделей по табличным данным (X,Y,Z,T,P) Заказчика - от 2000$ (Сроки - от 1 недели).  Примеры:  Создано множество объёмных (3D-5D) структурно-геологических, геофизических и геодинамических стереомоделей по рудным (золото, флюорит, Fe, Hg-Sb, Ni-Cu-Co, редкие/редкоземельные металлы, и др.; о-в Калимантан, Урал, Украинский щит, Донбасс,) и нефтегазоносным территориям (о-в Тимор, Узбекистан, Львовский прогиб и др.).  На острове Тимор только по результатам обработки цифровых карт рельефа и снимкам Landsat Заказчику были выделены высокоперспективные на нефть и газ структуры, которые не смогли выявить нефтяные компании Индонезии и Австралии, несмотря на многолетние сейсмические и поисково-разведочные работы. На хорошо изученной территории Львовского палеозойского прогиба были проведены работы по проверке методики объёмного моделирования малоамплитудных антиклиналей и разрывов с прогнозом ловушек углеводородов. Обработка структурных карт, составленных специалистами УКРНДІГАЗ по данным бурения 700 скважин и детальным сейсмическим работам, позволило нам создать объёмные структурно-геологические модели, в которых выделено в несколько раз больше малоамплитудных тектонических структур. Тем не менее, точный прогноз распределения месторождений и проявлений углеводородов показал, что хорошо изученные месторождения занимают наиболее благоприятные структуры-ловушки, тогда как предлагаемые УКРНДІГАЗ «перспективные структуры» для бурения можно отнести лишь к рангу малоперспективных и бесперспективных участков. Объёмные стереомодели позволили увеличить точность картографирования тектонических структур на глубоких горизонтах до уровня приповерхностных горизонтов, что в несколько раз позволяет повысить эффективность поисково-разведочных работ.  2) Создание структурно-геологических карт, объёмных и анимационных  3D-5D стереомоделей малоамплитудной тектоники с использованием технологий высокоточного ранжирования и прогноза рудоносности/нефтегазоносности в масштабе 1:5000.  Карты и модели могут быть созданы быстро и по любой территории, где требуется количественно оценить потенциал рудоносности/нефтегазоносности. Достигнутый уровень компьютерного моделирования и прогноза, а также высокое пространственное разрешение спутниковых карт малоамплитудной тектоники (не имеющий аналогов в мире) позволяет в несколько раз снизить объёмы непродуктивного бурения на глубокие горизонты, на порядок увеличить детальность и точность геолого-геофизических моделей. Практически нет никаких препятствий для создания таких прогнозных карт по любой территории, где есть многоспектральные снимки Landsat7ETM+/IRS и др. Пример: В пределах поля шахты им О.Ф. Засядько по данным горных работ и дегазационным скважинам была создана высокоточная прогнозная модель (масштаб 1:5000) объёмного распределения свободных углеводородов в структурных ловушках трещинно-порового пространства. Бурение скважин полностью подтвердило достоверность созданных моделей.
Рис. 1. Гипсометрический план пласта с выделением малоамплитудных складок, построенный интерполяцией данных на двух маркшейдерских профилях (горизонтальный масштаб 1:1000; вертикальный-1:100; глубина 1 км).  Рис. 2. Карта малоамплитудных складок (масштаб 1:5000), выделенных по результатам обработки космоснимка Landsat 7ETM+ (пространственное разрешение: в 1рх-28м; глубина 1 км).
Доказана возможность создания спутниковых структурно-геологических карт (3D-5D стереомоделей) малоамплитудной тектоники с пространственным разрешением по горизонтали 5-10 м, по амплитуде складок - 20 см, по отображению глубинных структур фундамента - более 20 км. Детальность спутниковых 3D-4D моделей и карт на конкретном участке превысила детальность плана горных работ масштаба 1:5000 (см. рис. 1-2.).  3) Создание тематических стереомоделей на основе гипсометрических планов пластов и рельефа, космоснимков, геолого-геохимических, геофизических и тематических карт Заказчика с использованием оригинальных методов трансформации цифровых карт и снимков в стереоизображения (анаглиф):  ь  Стоимость создания одной тематической стереофотокарты - от 1000$. ь Стоимость трансформации единичного цифрового фотоснимка, полученного цифровым фотоаппаратом или отсканированного с пленки, в стереоизображение (анаглиф) - от 100$. 4) Создание объёмных и анимационных  3D-5D стереомоделей с использованием оригинальной методики трансформации цифрового снимка/карты, профиля и линии измерения свойств в объёмную 3D-5D стереомодель окружающего пространства. ь Стоимость создания одной объёмной стереомодели по цифровым фотоснимкам и/или электронным картам Заказчика - от 2000$ (Сроки - несколько суток). ь Стоимость создания одной объёмной анимационной 4D стереомодели по цифровым фотоснимкам и/или электронным картам Заказчика - от 5000$ (Сроки - несколько суток). ь Стоимость создания одной объёмной анимационной 5D стереомодели по цифровым фотоснимкам и/или электронным картам Заказчика - от 10000$ (Сроки - несколько суток). Примеры:  На базе ЦМР (SRTM90) и обработанных снимков Landsat 7ETM+ за три месяца мы создали объёмную прогнозную модель распределения месторождений полезных ископаемых (нефть, газ, Au, Cu, Cr,) на территории острова Тимор в масштабе 1:50000 (глубина - 20 км). Созданы объёмные прогнозные модели литосферы различных нефтегазоносных областей: - Тимора, Узбекистана, Львовского прогиба и др. Объёмные геолого-геофизические модели по детальности и точности не только не уступают данным 3D сейсмики, но даже могут их существенно улучшить, тогда как стоимость на порядок ниже! Объёмные модели теплового, гравитационного, магнитного и электромагнитного полей, созданные по данным поверхностных съёмок не имеют аналогов в мировой практике. Глубины мелкомасштабных структурно-геодинамических моделей достигают сотен километров.  5) Создание объёмных и анимационных  3D-5D стереомоделей локальных полей деформаций и неоднородностей среды, связанных с изменениями конкретных физических полей или измеряемых приборами свойств. ь Стоимость создания объёмных и анимационных стереомоделей с учетом региональной и локальной неоднородности природной среды, в том числе с использованием технологий высокоточного прогноза в рамках одного контракта - от 30000$. Сроки проведения - от 3-х месяцев. Примеры: В пределах дамбы Кременчугского водохранилища по данным измерения виброакустических показателей и нескольким точкам замера глубины трещин, была создана объёмная модель трещинно-порового пространства; ь Созданы прогнозные модели опасных деформаций нефтегазопроводов, хранилищ, горных выработок, зданий и сооружений.  ь На шахте им Засядько по данным горных работ и космическому снимку Landsat 7ETM+ была создана высокоточная прогнозная 3D-5D модель (м-б 1:5000) объёмного распределения выбросоопасных  геодинамических зон. Бурение новых скважин подтвердило достоверность созданных моделей. 6) Создание стандартного комплекта многоспектральных спутниковых карт природной среды по любой территории мира на основе обработанных космических снимков и цифровой модели рельефа Земли. ь Стоимость стандартного комплекта спутниковых карт  (без стоимости исх. данных) - 1000$. 7) Поставка различных версий лицензионного программного обеспечения Golden Software (600$) и C Tech (2000$-25000$) для решения задач объёмного 3D-4D моделирования.  Многолетний опыт решения задач экологического и минерально-ресурсного прогноза/мониторинга на базе систем распознавания образов с использованием геостатистических методов обработки данных, теоретических моделей геодинамики и синергетики, способов объёмного дешифрирования и моделирования, позволяет гарантировать нашим Заказчикам решение самых сложных задач:  ь Быстрой и качественной интеграции картографической информации - космических и геофизических съёмок, результатов лабораторных и экспериментальных исследований и т. п., в виде многофакторных, объёмных 3D-5D пространственно-временных стереомоделей.  ь Точного прогноза места и формы структурно-вещественной неоднородности среды с количественной оценкой масштабов рудоносности/нефтегазоносности территорий,  ь Точного и детального картографирования объёмных и разновременных полей деформаций и напряжений, трещинно-пористых структур природной среды, с оценкой времени возможной активизации опасных геодинамических процессов и т. п. Всем Потребителям наших Услуг предоставим иллюстрированный рекламный проспект с многочисленными примерами успешного решения перечисленных выше задач.  Внимательно рассмотрим все Ваши предложения, ответим на все Ваши вопросы… ь Минимальная сумма контракта на предоставление любой комбинации из перечисленных выше Услуг - 30000$. ь Сомневающимся Заказчикам предлагаем тестирование наших методов на их хорошо изученных участках (Стоимость - 10000$). Гарантируем успешные результаты!  Системный интегратор и разработчик GIS/IPS/GeoSEIS технологий, Официальный дистрибьютор программного обеспечения компаний Golden Software и C Tech в СНГ Предприниматель  Бондаренко Ярослав Иванович г. Днепропетровск, 49029, ул. Артема 46/7,  тел (0562) 320458; Моб. тел. +380973039245; © 2007-2008, Ярослав Бондаренко
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* Контакты:
** Изергина Димы маму я встретил 15.1.2008 года примерно в 10:40 утра. 
Ее телефон +3 8 0 56- 7789870.
--------------
* Изергина Димы маму я встретил 15.1.2008 года примерно в 10:40 утра. Ее телефон +3 8 0 56- 7789870.
--------------
* Денег перевод из Австралии: 
** Критерии: 
*** доступность этих денег. 
*** надежность хранения этих денег. 

*** быстрота перевода этих денег.
*** простота получения этих денег. 
*** квалификация персонала в банке, где будут получаться эти деньги. 
--------------
* Физика: 
** Семинар по физике 11 января 2008 года: 
Кто-то оставил в аудитории экземпляры моего раздаточного материала (кому-то мой раздаточный материал не нужен). 
Не было объявления о моем выступлении на этом семинаре. 
-----
** Вопросы и утверждения по физике: 
*** Общая теория поля построена? 
Может быть распад протона зафиксировали? 
Так это происходило много раз, а потом проверяли и оказалось, что ошибочный результат. 
*** S- матрица, матрица рассеивания, она используется при построении диаграмм Фейнмана в теории возмущений? 
*** Голый электрон, заряд голого электрона, голый заряд электрона? Как правильно? Что это значит? 
--------------
* Деньги потратил: 
2 гривны на Интернет в Чип-2000, 13.1.2008. 
3 гривны на Интернет в Чип-2000, 14.1.2008. 
2 гривны на Интернет в Чип-2000, 15.1.2008 примерно в 10:30 утра. 
2,50 гривен за 10 литров воды 15.1.2008 примерно в 10:50 утра. 
--------------
13:45, 15.01.2008
--------------
--------------
--------------
10:40, 15.01.2008
--------------
* Надежность* процент в банке - как принцип неопределенности Гейзенберга в физике: координата* импульс > h. То есть нужно найти оптимальный баланс между надежностью хранения денег в данном банке и процентом, начисляемым на эту денежную сумму. То есть, чтобы не потерять слишком много ни от ненадежности банка, ни от процента, начисляемого на суму денег, хранящуюся в этом банке. 
--------------
* США эксплуатирую весь мир: за бумажки- доллары США скупают ресурсы у всего мира, доллар США очень распространенный в мире: в Украине накопилось примерно 30 миллиардов долларов США, в Китае накопилось примерно 1 триллион долларов США, если все страны мира потребую от США вернуть ресурсы за обесцененные доллары США, то США это будет очень сложно сделать, поэтому имеет место резкое падение курса доллара США. 
Евро имеет меньшую распространенность в мире, поэтому вероятность того, что курс евро будет резко падать сравнительно низка. 
Еще примерно 2 года назад предсказывался обвал рынка недвижимости в США. 
--------------
* Commonwealth Bank money: 
Dear Commonwealth Bank people: 
Do you have branch of your bank (Commonwealth Bank, Australia) in (the) Ukraine? 
Can I get my money in Euros?
Currency: Euros
Account Name: . . . . .
Account Holder address: . . . . .
Account Number: . . . . .
Bank Name: . . . . .
Branch: . . . . .
City: Dnipropetrovsk
Country: Ukraine
Amount: . . . . .
Swift Code: . . . . .
More detailed information about me can be found at the following web-pages: 
www.llii2.narod.ru 
www.jan08monitoring.narod.ru 
www.dec07monitoring.narod.ru
www.nov07monitoring.narod.ru
Regards, 
Michael Marchenko (Mykhaylo Marchenko)
HAYMARKET NSW 2006:   haymarket.nsw@cba.com.au
--------------
--------------
* Богомолец Ольга - политик, врач, поэт, певица, родственница того Богомольца, чьим именем назван медицинский институт в Киеве, выступая в эфире британской радиостанции Би-Би-Си, сказала, что нужно изменить Конституцию Украины так, чтобы не гарантировать медицинское обслуживание всем гражданам Украины, поскольку это положение Конституции все равно никто не соблюдает. То есть не нужно добиваться соблюдения Конституции Украины по защите бедных людей, больных людей, а нужно изменить Конституцию Украины так, чтобы убрать все препятствия для террора против больных и бедных людей. Это - один из примеров того, как элита Украины предала свой собственный народ, перешла на сторону оккупантов Украины, убийц Украины, насильников Украины. 
Богомолец Ольга - мать 4-х детей. 
Богомолец Ольга работает в городском совете города Киева. Богомолец Ольга борется за то, чтобы в Киеве не велось неразумное строительство, защищает парк, где похоронен ее родственник Богомолец. 
Богомолец Ольга поет песни на слова Лины Костенко, а Лина Костенко настроена очень анти- российски. 
Богомолец Ольга, похоже, член одной из прозападных политических партий: "Нашей Украины", БЮТ, Блока Кличко и так далее. 
Эта радио- передача была в эфире украинской службы Би-Би-Си 14.1.2008 года в понедельник примерно в 6:30 утра по украинскому времени. 
Макаровы, бывшие руководители ЮМЗ (www.yuzhnoye.com), "Орбиты" (www.orbita.dp.ua) в Днепропетровске действуют примерно так же, как и Богомолец Ольга - предают свой народ, позволяют оккупантам и убийцам Украины уничтожать Украину и даже помогают этим оккупантам и убийцам Украины. 
-
Нужно привлечь к ответственности этих коррупционеров! Любой ценой! Иначе они почувствуют полную безнаказанность! Они и так уже получили большинство в Парламенте Украины! 
Би-Би-Си = www.bbc.ua = www.bbc.co.uk
БЮТ = Блок Юлии Тимошенко = www.kraina.org.ua
--------------
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7:30, 15.1.2008. 
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
18:02, 14.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Jeff Geha:   jeff@themerlingroup.org
14.01.2008, 16:09
Dear Michael,
 HAPPY NEW YEAR TO YOU & YOUR FAMILY!!
 Thank you for your kind wishes to me.
 God bless you
from your brother
jeff
--------------
--------------
--------------
* UNSW corruption, my talk: 
Dear Sir/Madam: 
** corruption:
Below is the evidence of corruption of former and/or current UNSW people. Please note that PhD thesis of Dr. Jacinda Ginges is almost similar to PhD thesis of Dr. Vladimir Dzuba, which is written in Russian language and probably not available fro those people who made the decision regarding PhD degree of Dr. Jacinda Ginges. 
These are web-pages where you can find scanned copies of PhD theses of Dr. Vladimir Dzuba and Dr. Jacinda Ginges: 
www.jun07monitoring.narod.ru/1-100_Dzuba_PhD_1990_scanned.pdf
www.jun07monitoring.narod.ru/101-160_Dzuba_PhD_1990_scanned.pdf
www.physics-marchenko.narod.ru/76-77_Ginges_PhD.pdf 
www.physics-marchenko.narod.ru/78-153_Ginges_PhD.pdf 
www.phd-sites07mar.narod.ru

Please note that scanned PhD thesis of Dr. Jacinda Ginges consists of many parts: 
1-st part includes many jpg-files which you can find at: www.phd-sites07mar.narod.ru
2-nd part: you can find the 2-nd part at: www.physics-marchenko.narod.ru/76-77_Ginges_PhD.pdf 
3-rd part: you can find the 3-rd part at: www.physics-marchenko.narod.ru/78-153_Ginges_PhD.pdf 
4-th part: you can find the 4-th part at my other web-pages in text form and graphic form. 

These corrupt practices are allowed in Australia. In the country which claims to be one of the least corrupt countries in the world. 
In dealing with me UNSW showed corruption and rent-seeking behavior. 

** My talk at the seminar: 
I made a presentation at the seminar. Information about this presentation, questions, and answers can be found mainly in Russian language at the following web-page: 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru
My opponents (Dr. Jacinda Ginges and others) accused me of not making talks in(on) my area of research. This is my response to that accusation. 

I address honest people at UNSW and in the whole world to make sure that these corrupt people will not go unpunished. I am dying and these people made a significant contribution into killing me. 
Let us not forget these former and/or current people from UNSW: Professor John Storey, Professor Alex Hamilton, Dr. Jacinda Ginges, wife of Professor Michael Box, and others. 

I am asking Dzuba and Flambaum not to be traitors of their country, Russia and not to try to forget their Russian culture (especially Flambaum). 

More detailed information about all my activities can be found at the following web-pages: 
www.llii2.narod.ru 
www.jan08monitoring.narod.ru 
www.dec07monitoring.narod.ru
www.nov07monitoring.narod.ru 
www.oct07monitoring.narod.ru
www.sep07monitoring.narod.ru
www.aug07monitoring.narod.ru
www.jul07monitoring.narod.ru
www.jun07monitoring.narod.ru
www.may07monitoring.narod.ru
UNSW = University of New South Wales = www.unsw.edu.au
Regards, 
Mr. Michael Marchenko. 
harding@unsw.edu.au, m.biok@unsw.edu.au, flambaum@phys.unsw.edu.au, dzuba@phys.unsw.edu.au, R.Stening@unsw.edu.au, rjs@newt.phys.unsw.edu.au, M.Gal@unsw.edu.au, k.haldane@unsw.edu.au, nilshw@unsw.edu.au, esos@unsw.edu.au, emu@unsw.edu.au, a.andrews@unsw.edu.au, sisinfo@unsw.edu.au, g.capelin@pgb.unsw.edu.au, V.Dzuba@unsw.edu.au, V.Flambaum@unsw.edu.au
--------------
* 1. Родственникам письмо: 
Дети Саши такие из-за генетики, не из-за воспитания, не из-за того, что на них не кричат, позволяют им все делать. Мама угрожала судом 14.1.08. Я планирую передать все мои деньги родителям или другим родственникам. 
--------------
* Прозападная, антисоветская пропаганда на Укр. Нац. Радио продолжается: 
В передаче "Добрый день" 14.1.2008 года в понедельник с примерно 14:20 до 14:55 говорилось о певице Анне Колесник-Рутушной и ее муже, которые были в конфликте с властью СССР, Щербицким примерно в 1972 году. 
Анна Колесник-Рутушная и ее муж бежали на Запад в 1972 году. 
Анна Колесник-Рутушная и ее муж приезжали в Украину в 1990-х годах. 
Анна Колесник-Рутушная и ее муж предали Украину, живут на Западе, хотя сегодня в Украине их никто не преследует, даже очень они популярны в Украине. Видимо, в Канаде, в Торонто им платят больше денег, чем в Украине. Они продали Украину за деньги. 
Эта передача "Добрый день" была в эфире 14.1.2008 года в понедельник с примерно 14:20 до 14:55 на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua). 
-
Западную эстаду постоянно рекламирует и прославляет Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua). 
-
Говорилось, что "железный занавес" в СССР привел к тому, что сегодня в Украине нет доступа к новейшим медицинским технологиям, поэтому в сегодняшней Украине такая плачевная ситуация со здоровьем населения. Об этом говорило Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua). 
Но ведь во времена СССР (во время "железного занавеса") Украина была на одном их первых мест в мире по средней продолжительности жизни людей, а сегодня, когда нет "железного занавеса",  средняя продолжительность жизни людей в Украине одна из самых коротких в мире. 
-
Даже в детских передачах ведется эта грязная пропаганда: говориться о чудесных молитвах, травах Об этом говорило Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua) 
А я скажу, что это - то, что во время оккупации Украины войсками Гитлера навязывалось населению Украины. 
--------------
* Бондаренко Андрей, главный идеолог КПУ в Днепропетровской области, сказал, что получает мои сообщения с перепиской.
Это уже второй случай характеристики моей информации, как переписки, первое такое мнение было высказано представителями seminar2007@bk.ru
КПУ = Коммунистическая партия Украины. 
--------------
* Физика: 
** Общая теория поля создана!!!? 
Об этом объявило Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua) в радио- программе "АБЦ" 14.1.2008 года в понедельник примерно в 16:20 по украинскому времени. 
Они ссылались на ученного Лизи (или как-то так его фамилия пишется), который открыл существование 20 неизвестных науке элементарных частиц. 
Большинство ученых мира уверены в том, что общая теория поля создана, хотя некоторые ученые в этом сомневаются. 
Так ли это на самом деле? 
-
Примерно 25% Вселенной составляет темная материя (она, видимо, состоит из нейтрально или из чего-то в этом роде), примерно 70% Вселенной составляет темная энергия (о ней, в принципе, ничего не известно). 
Лямбда- член в уравнении Эйнштейна нужен.
Уравнения Фридмана оказались неправильными.
Примерно 5-7 миллиардов лет назад наша Вселенная стала расширяться с ускорением, возникла отрицательная гравитация, отталкивающая гравитация. 
Энергия вакуума, флуктуации вакуума многое объясняют. 
Существует классический вакуум и квантовый вакуум. 
Вакуум подобен поверхности океана, которая может быть спокоен, а может возмущаться ветром. 
Классический вакуум может находиться в состоянии покоя. 
Квантовый вакуум не может находиться в состоянии покоя. 
Законы сохранения заряда, энергии, импульса, в принципе, соблюдаются, но на коротком промежутке времени закон сохранения энергии может нарушаться, поэтому из вакуума образуются частицы и античастицы. 
Вклад вакуума в поведении Вселенной очень и очень большой. 
Вакуум объясняет физическую природу темной энергии. 
Об этом сообщили в радио- программе "АБЦ" на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua) 14.1.2008 года в понедельник примерно в 16:20 по украинскому времени. 
-----
** Из австралийского материала от примерно сентября- октября 2002г. (квантовая механика- теория 10 сентября 2002г., 28-29.10.2002г.) утверждения по физике, то, что мне Дзюба Владимир Андреевич говорил: 
10 сентября 2002г.: 
страница 1: 
*** Смешивание (наложение) конфигураций: 
**** Смешивание (наложение) конфигураций физически не существует. 
**** Смешивание (наложение) конфигураций нельзя обнаружить в эксперименте. 
**** Смешивание (наложение) конфигураций возникает из-за выбора базиса. 
*** гелий: у гелия нет остова. 
-
Из австралийских записей за период с октября 2000 года по октябрь 2001 года: 
HINT - одноэлектронные матричные элементы. 
GINT - ищет в массиве интегралы Кулона, это забирает основное время. 
Все время уходит на возню с индексами. 
Интегралы Кулона занимают огромный массив. Они имеют 4 индекса и разная мультипольность. 
Интегралы Кулона - количество базисных функций в 4-й степени. 

Не учли зависимость СИГМА от энергии
Экраноровка интегр. Кулона

Корреляционный потенциал СИГМА 

16 марта 2001 года: 
Если СИГМА = 0, то мы не учитываем корреляцию с остовом - с другими электронами атома. 
Хартри- Фок - приближение независимых электронов. 
А корреляционный потенциал - это способ учесть, скоррелировать по теории возмущений. 
FORMH - вычисление матрицы. 
DODAVE - диагонализация. 
OUTP - вывод (на экран или в файл) результатов расчетов. 
Важнее иметь больше базисных функций, чем возбуждать все электроны в то мизерное количество базисных функций, которое есть. 
----
----
** По результатам семинара 11 января 2008 года (http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru) вопросы по физике: 
*** Атом у нас в стационарном состоянии? Ведь атом поглощает и/или испускает излучение квазаров? 
*** Почему берется производная от энергии атома по альфа^2? Как это помогает отследить изменения альфа? 
*** Туманности или квазары мы изучаем? 
*** Линейчатые спектры квазаров? Какие спектры квазаров? Какое излучение квазаров? 
*** Полосы темные (поглощение квазаров туманностями) как наблюдаются? 
*** На каком расстоянии от нас туманности? 
*** На каком расстоянии от нас квазары? 
*** О "голом" заряде электрона вопрос мне остался не понятным до конца. Как ответить на этот вопрос? 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru
--------------
* 11-го телеканала сотрудник Федосов Павел, отказался предоставить возможность представить точку зрения психически больных людей. Федосов Павел сказал мне, что какая-то девушка обратилась на 11-й телеканал, сказала, что у нее отобрали деньги, что она покончит с собой, но оказалось, что эта девушка психически больная (что для Федосова, видимо, означало то, что эту информацию нельзя обнародовать). То же самое касается и моей информации. 
Получается 11-й телеканал фактически скрывает информацию от общественности. Ведь не очевидно, что психически больные люди говорят неправду, а помощь психиатров стоит очень дорого и психиатры, как правило, представляют интересы психически здоровых людей, которые часто заинтересованы в ограблении, уничтожении психически больных людей, как неугодных богатым людям, которые создали свое богатство, часто, нечестным путем, за счет ограбления психически больных людей. 
Так 11-й телеканал, видимо, принадлежит Виктору Пинчуку, который еще не самые прозападный в Украине. Что уже говорить о более прозападных СМИ. 
--------------
* 51-го телеканала журналисты искали скандала, конфликта, когда они пришли с камерой на семинар 11 января 2008 года в пятницу на ФПМ ДНУ? Я ведь просил людей с 51-го канала не приходить с видеокамерой. Виктория Панина сказала, что ей передали информацию от руководства ФПМ ДНУ, а это, видимо, неправда. 
Эта журналистка представилась как Виктория Панина из отдела новостей 51-го телеканала Днепропетровска, ее телефон: + 3 8 0 63- 7035795. С журналисткой был парень с видеокамерой. 
Было это примерно в 16:40 дня 11-го января 2008 года в пятницу по адресу: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск, ФПМ (3-й корпус) ДНУ. 
ДНУ = www.dsu.dp.ua
ФПМ = факультет прикладной математики. 
--------------
* Пенсионное обеспечение, телефон: +3 8 800- 5003920.
--------------
* Хазан В.Б., днепропетровский писатель, представляет свои произведения в городской библиотеке Днепропетровска, ее адрес: улица Ленина, 23. Будет это 26.1.2008 года в субботу с 14:00 по украинскому времени, вход бесплатный. Более подробную информацию можно узнать по телефону +3 8 0 56- 7403752 (Лариса Ивановна). Об этом мне сказала заместитель директора городской библиотеки Днепропетровска Лариса Васильевна по телефону +3 8 0 56- 7403715. 
Не тот ли это Хазан В.Б. (Хазан Виктор Борисович), с которым я работал с 1997 года по примерно 2002 год? 
О нем и его семье я очень много писал на моих Интернет- страницах. 
Хазан Виктор Борисович включен в мой список рассылки, я видел, что с его электронного адреса имели место прочтения моих сообщений. 
--------------
* Gay- dog again: 
This time (on 14.1.2008 Monday at approximately 9:20 AM Ukrainian time) a saw a gay- dog in another suburb (Krasny Kamen suburb) of my city of Dnipropetrovsk in (the) Ukraine. 
--------------
* Commonwealth Bank money: 
Dear Commonwealth Bank people: 
My international passport is about to expire. After expiration date of my international passport I will not have any identification document in English language, only in Ukrainian language or/and Russian language. How can I get my money from Australia after expiration date of my international passport (my bank account had been opened using my international passport)? 
I am very sick, thus, I will probably try to transfer part of this my money to my father. My father does not have any identification document in English language, only in Ukrainian language or/and Russian language. Is it possible to transfer my money to my father and to make sure that my father gets this money (if there is any mistake in this my money transfer I may lose this money). How can I make sure that I do not lose my money during this transfer? I do not have any official; documents which prove that I am very sick (this may a problem too). 
How can I find the legislation regarding money transfers like that? 
Please note that I publish my conversations with you on the Internet, E-mail our conversations to the law enforcement agencies, media, the public, etc. I do not trust people. 
During such money transfers some of my money had been lost. 
More detailed information is presented at the following web pages: 
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru
www.nov07monitoring.narod.ru
www.oct07monitoring.narod.ru
www.llii2.narod.ru 
Regards, 
Michael Marchenko (Mykhaylo Marchenko)
HAYMARKET NSW 2006:   haymarket.nsw@cba.com.au
--------------
* За телефон +3 8 0 56- 3708958 я заплатил, видимо, за декабрь 2007 года 27,50 гривен, оплата была произведена 14.1.2008 года в понедельник. 
--------------
--------------
10:40, 14.01.2008. 
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
16:40, 13.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Гладчук Вадим, журналист, активист из www.sprotyv.org (или какой-то такой сайт) утверждает, что его незаконно посадили в тюрьму (следственный изолятор) в августе 2007 года, он говорит, что его обидчике не только не наказаны, а даже не извинились перед ним. 
Об этом много раз говорило на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua) 13.01.2008 года в воскресенье. 
Не тот ли это журналист, который расследовал коррупцию в антимонопольном комитету или в тендерной палате Украины? 
--------------
* Контакты: 
** Гладчук Вадим, журналист, активист из www.sprotyv.org (или какой-то такой сайт) утверждает, что его незаконно посадили в тюрьму (следственный изолятор) в августе 2007 года. 
** Городская библиотека Днепропетровска: 
т. +3 8 0 56- 7403805 (отдел искусств), 
заместитель директора Лариса Васильевна = 7403715, 
читальный зал, Лариса Ивановна = 7403752, 
вахта = 7403891, 
Интернет- центр = 7403876, 
библиотека = 7403875. 
--------------
* Maria: 
Now (13.01.2008) my main priority is to deal with my money in Australia. Please remind me that if I forget. 
Love, 
Michael Marchenko. 
--------------
* США критикуются в зарисовках (этюдах) Укр. Нац. Радио? Говорилось, что в период "охоты на ведьм" в США многие пьесы, другие произведения, критикующие власти США были запрещены в США, а американец украинского происхождения Уильям Козленко "спас" все это для мира, издав все эти произведения американских деятелей искусства (книга 100 радио-пьес). 
Актер на ломанном английском языке выражался. Для меня это звучало глупо. 
Их вывод: Даже в бесчестные времена можно остаться честным человеком, помним об этом! Украинское Радио. 
Было это с 9:35 по 9:40 утра по украинскому времени 13.01.2008 года в воскресенье на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua). 
То есть тогда были бесчестные времена в США, а сейчас - честные? А как на счет грязной пропаганды американских СМИ, особенно во время войн США в Ираке, Афганистане, Югославии и так далее? 
---
* Проамериканская пропагандистская песня со словами на украинском языке: "Волю! Волю! Лучше людям долю! Вольная краина - Наша Украина! Нас много, нас не победить!" и это - в развлекательной радио- передаче "И снова встреча", где выступают юмористы. Вот до чего дошли! "Наша Украина" название блока партий проамериканской ориентации. Этот террор имел место примерно в 9:20 утра по украинскому времени 13.01.2008 года в воскресенье на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua).
--
* "Сам себе" радиопередача по психологии и так далее опять пропагандирует американские ценности, улыбки и так далее, в качестве заставки использует, видимо, американскую мелодию "Кондор летит". Они призывают улыбаться, говорят, что радость нам точно не повредит. 
Была эта грязная радио- передача с 11:40 до 12:00, 13.01.2008 года в воскресенье на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua).
---
* Яворивский Владимир продолжает свою грязную прозападную пропаганду в своей серии радио- передач "20 минут с Владимиром Яворивским" на Укр. Нац. Радио: 
В начале этой программы Укр. Нац. Радио передает информацию о том, какой хороший Яворивский, что в его передаче может выступить каждый, независимо от политических убеждений (ложь, мне ни разу не дали там выступить, хотя я пытался там выступить много раз). 
Яворивский называет японского историка Гироаки Коромию абсолютно объективным (явная ложь, поскольку никто не может быть абсолютно объективным) 
Яворивский ссылается на этого японца и говорит о страшных преступлениях против жителей Донбасса в СССР, глупости руководителей в СССР. 
Яворивский сказал, что этого японца до нитки обокрали в поезде Киев- Донецк. 
Яворивский делает вывод: жители Донбасса не за те политические партии голосуют потому, что Москва и олигархи лгут жителям Донбасса через СМИ. 
Яворивский ссылается на американских инженеров, находившихся в то время в Донбассе, сообщавших об очень низком качестве жизни в Донбассе. 
Яворивский ссылается на Светличного Василия, студента международных отношений из Мариуполя, поддерживающего Юлию Тимошенко, Виктора Ющенко. 
Яворивский Владимир обвиняет своих политических оппонентов: Петра Симоненко и других в том, что они лгут, что им никто не верит и так далее. 
Яворивский Владимир из БЮТ. Запомним это! 
На следующей неделе Яворивский Владимир пригрозил рассказать о голодоморе 1932-1933 годов в Украине. 
Была эта грязная радио- передача с 10:30 до 10:50 утра 13.01.2008 года в воскресенье на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua).
БЮТ = Блок Юлии Тимошенко = www.kraina.org.ua
СМИ = средства массовой информации. 
--------------
* 5. Родственникам письмо: 
Отмечала мама мое выступление на семинаре 11 января 2008 года: купила дорогое вино (мускат), дорогой сыр, как будто бы я сделал что-то важное. Мы не можем так неправильно тратить деньги. Мы - очень больные люди. Папа вел себя некорректно на этом семинаре: махал руками, ногами топал, кричал на людей, не давал людям говорить, люди перестали папу слушать, стали разговаривать между собой. Мама говорит, что она советовалась со многими психиатрами и все они (кроме Лифинского Александра Павловича) считают маму психически нормальной, что главные критерии психического здоровья - то, что человек работает и следит за собой. Но ведь мама плохо работает и следит за собой, есть и другие критерии, например то, что мама применяет физическое насилие против своей собственной матери, что мама подозревает папу в таком количестве половых актов, которые ни один мужчина мира не может совершить, то, что мама закрывается по ночам, боясь чего-то, то, что мама беспрерывно молится, не спит по ночам часто и так далее. Психические заболевания не подвластны науке, поэтому крайне трудно строго доказать, что человек психически болен, но есть случаи, где даже неспециалисту очевидно, что человек тяжело психически болен, к таким очевидным случаям относится и мама. 
--------------
* Jeff Geha: 
Thank you for wishing me happy New Year 2008! We in (the) Ukraine celebrate New Year today (13.01.2008) and tomorrow (14.01.2008) because our Orthodox Christan religous calendar is 13 days late comared to the Western calendar (before 1918 my country lives in accordance to this old calendar, which is 13 days late). It is the same in Russia, Ukraine, Belarus, Serbia, Montonegro, Romania, and Georgia. 
So, happy New Year today!
I hope that during this year you will join honest and pure terrorists who bring Australian corrupt people like Jeff Gambin and his wife Alina to justice. 
Regards, 
Michael Marchenko. 
-
Jeff Geha: jeff@themerlingroup.org
Fri, 4 Jan 2008 03:05:09 +1100
Dear Michael
Happy New Year 2008!!
May the grace of Christ be ever with you. AMEN!
Wishing you a happy & healthy 2008.
Love
jeff
--------------
* Деньги потратил: 
** 1,50 гривен за мою большую сумку в маршрутке 121 в пятницу 11-го января 2008 года примерно с 19:00 до 19:20. Водитель стал возмущаться из-за моей большой сумка, сказав: "мне надо бабло. . . ." 
** 1,50 гривен за себя (ехал стоя) в маршрутке 121 в пятницу 11-го января 2008 года примерно с 19:00 до 19:20. 
** 1,20 грн за ксерокопии 2-х страниц А3 в пятницу 11-го января 2008 года (Чип-2000).
** 1,25 грн за ксерокопии 5 страниц А4 в пятницу 11-го января 2008 года (Чип-2000).
** 0,50 грн - печать на принтере 1-й страницы в пятницу 11-го января 2008 года (Чип-2000)
** 1 грн за Интернет в пятницу 11-го января 2008 года (Чип-2000)
** 20 грн за стрижку в парикмахерской в восточной части дома 4 на Красном Камне в Днепропетровске в пятницу 11-го января 2008 года. 
** 3 грн. за Интернет в субботу 12-го января 2008 года (Чип-2000)
** 150 грн я отдал моему отцу примерно 7-го января 2008 года. 
-
* Деньги получил: 
** 8 гривен мне дала мама в субботу 12-го января 2008 года (10 грн - 2 грн)
** 250 гривен от моего отца 13.01.2008 года в воскресенье. 
--------------
* Физика: 
** записи по физике от 28 октября 2002 года:
1. Для гелия уравнение Дирака не имеет смысла. 
2. Неправильно дополнять нулями векторную форму волновой функции пси. 
3. Как выражается энергия через квантовые числа в атоме водорода? 
4. После rmax в splna.dat psi = 0. 
5. rmax в splna.dat должно быть = 2*nu^2+9*nu, где nu - эффективное основное квантовое число (для водорода nu = n)
6. Все, что меряется в физике меряется в пространстве фундаментальных физических постоянных. 
Кроме этих фундаментальных физ. постоянных больше ничего более постоянного не существует. 
7. Говорить о вариации размерных фунд. физ. констант не имеет смысла. 
----
** ББН = BBN: 
В ББН варьируется энергия связи дейтрона (дейтона)
будет преобладать Li, He, H
. . . . . пытались определить вариацию, чтобы не нарушалось то соотношение, которое есть. 
Соотношение фотонов к барионам. 
дейтрон или дейтон = изотоп водорода. 
-----
** форуму "мамбрана" ответы: 
Какие атомы я рассматриваю?
Я рассматриваю две группы атомов и ионов: 
1. те атомы и ионы, которые наблюдаются в спектрах поглощения квазаров: Fe+, Cr+, Mn, Mn+, Mn++, . . . ., те атомы и ионы, с помощью которых можно анализировать возможную вариацию постоянной тонкой структуры. 
2. те атомы и ионы, которые используются в экспериментах с атомными часами, те элементы, с помощью которых можно анализировать возможную вариацию во времени постоянной тонкой структуры: Dy, Yb+, . . . . 
Наши расчеты спектров этих атомов и ионов самые точные в мире (расчеты моих бывших коллег самые точные в мире, я с ними поссорился, почти всю работу выполняли мои бывшие коллеги)
Спасибо за Вашу помощь в подготовке моего выступления на семинаре. О том, как проходил этот семинар Вы можете узнать на такой Интернет- странице: 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru
Почему Вы считаете, что я провоцирую? Что Вы под этим понимаете? 
Мое образование: ММФ ДГУ (www.dsu.dp.ua) 1989-1994 по специальности "механика", аспирантура ММФ ДНУ 1994-1997, по специальности "механика", учеба в США по специальности "публичная политика" на магистерской программе в университета "Дьюк" (www.duke.edu) 1998- 1999, учеба в аспирантуре по атомной физике в UNSW (www.unsw.edu.au, www.phys.unsw.edu.au) 2002-2006 и так далее.
Формально, у меня есть физическое образование, но я - не физик и вообще никто, поскольку из-за моей болезни я не могу нормально обучаться.
Я - усиленный папой, а мой папа- сумасшедший гений (а я просто сумасшедший, не гений), папа мне помогает в учебе. Формально, образование папы слабое (строительный институт в Полтаве папа не закончил, физ-тех ДГУ), но папа, возможно, из любви ко мне, приложил очень много усилий для понимания физики, математики и пытается мне помочь. 
ДГУ = www.dsu.dp.ua
ММФ = механико- математический факультет. 

Я очень уважаю физику, считаю ее очень обоснованной и разработанной. Я не считаю, что могу утверждать, что современная физика не является нормальной физикой, я не могу судить современную физику, поскольку я не достаточно понимаю современную физику. 
Что Вы понимаете под "Именно вона по этой квазиклассике."
Мое образование - в основном, по классической механике, по механике Ньютона. В этом смысле классическая физика. 

Я - абсолютно честен, всю информацию обо мне Вы можете найти в Интернете. 
Более подробную информацию о моих исследованиях и обо мне Вы можете найти на таких Интернет- страницах: 
www.phd-thesis-physics.narod.ru
www.phd-sites07mar.narod.ru
www.unsw.narod.ru
www.berengut-phd-thesis.narod.ru
www.computer-code-phy.narod.ru
www.References-physics.narod.ru 
www.physics-marchenko.narod.ru
www.jun07monitoring.narod.ru/1-100_Dzuba_PhD_1990_scanned.pdf
www.jun07monitoring.narod.ru/101-160_Dzuba_PhD_1990_scanned.pdf
www.physics-marchenko.narod.ru/76-77_Ginges_PhD.pdf 
www.physics-marchenko.narod.ru/78-153_Ginges_PhD.pdf 
www.jun07monitoring.narod.ru/Amusia_etc_physics_books_scanned.pdf
www.jun07monitoring.narod.ru/Shyrokov_physics_book.zip
www.references-physics.narod.ru/Linde_2007_paper.pdf 
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru
www.llii2.narod.ru
--
** папа: 
3. Примерно в 7:00 утра 11-го января 2008 года, пятница, с записи на диктофон: 
Продолжение: 

. . . . . сохраняется только полный момент атома F. . . . магнитный момент I, I = спин ядра или момент ядра и J = полный момент электронных оболочек. . . сумма. . . будет тут, у цезия I = 3,5

Пиши в скобках 3,5
будет S значения, 2 значения будет
3,5 +-1/2 = 4 и 3
Это - частота в Герцах колебаний, а потом - круговую частоту, умножить на 2*пи
За эталон секунды принят 1/. . . . цезия частоты сверхтонкого перехода атома цезия, из состояния F = 4 на F = 3 . . . При таком переходе 6s температура окружающей среды должна быть почти 0 градусов Кельвин, поэтому охлаждают их, это сложно, там жидкий гелий или что-то в этом роде, их лазером охлаждают, потому что низший уровень - это почти 0 градусов Кельвин . . . ртути такая частота, это - оптическ. и рубидий, а рубидий
по формулам получил q, используя q, . . . . надо эту формулу написать из твоей статьи (2.8) (формула (8) из моей статьи 2) пометку себе, если спросят, как находил, то зачем ты q1, q2
отношение двух: такой и такой, ты занимался этим, цезий есть, ты считал то и другое, цезиевый стандарт есть, а теперь часы на иттербии.
Я: Так эту формулу распечатать тоже?
папа: не надо! Просто, если тебя спросят, то ты знал, как находили, как q использовалось. Это - уход часов по отношению к цезиевому стандарту и он вот так считается, посчитал- посчитал, частоты измерил - измерил и находишь alpha/alpha0. как вот там ты находил (плакат первый), как вот тут ты находил. две - чтобы систематику, с этой ты находил. . . . это замерил - замерил, это дали из лаборатории, q посчитал и нашел вот это. 
Я: альфа0 - из лаборатории. 
а потом нашел detla(alpha) все.
омега1 - омега2, где в одном омега1 с q+, а в другом . . . и будет разность, у них тогда будет q+1, q-1, - отрицательным знаком, усиливаются, систематику таким образом убирают
Я: Л_QCD сильного взаимодействия, тогда вот это 15
при котором Л_QCD . . . оно оказывается в бесконечности
это - тонкое взаимодействие, электромагнитное взаимодействие, слабое взаимодействие, они при энергии = 10^{16} ГэВ они совпадают, они сходятся в одну константу, так они графически сходятся . . . . при энергии = 10^{16} ГэВ - это расстояние - примерно 10^{-22} сантиметра . . . ускорител., они совпадают, а гравитационная константа совпадет при энергиях 10^{19} ГэВ, либо расстояниях 10^{-33} сантиметра, все эти . . . константы совпадают, одна константа будет вместо 4-х, а сегодня достигнуто 100 ГэВ, где только обнаружили бозоны W+-z и никак не могут обнаружить бозонов Хиггса, а видишь, сколько еще нужно, чтобы объединились они! теории эти предсказывают, суперструны говорят, что при такой энергии . . . объединение: одна константа взаимодействия будет, одними уравнениями будет описываться. С часами понятно. 
Я: Dy: сильное улучшение за счет разности знаков, но нестабильный уровень.
папа: не нестабильный, а ширина уровня, там погрешность высокая
если у тебя частота перехода, если вероятность перехода 10^{8}, это говорит о том, что один переход, detla(t) одного перехода будет равно 1/10^{8} - один переход, а по определению принципа неопределенности Гейзенберга, что detla(t)*delta(E) > h, значит, если detla(t)=1/10^{8}, то detla(t) delta(E) = h*10^{8} усиливается
переход метастабильный, это Е2- переход, а у него вероятность 100, значит detla(t) = 1/100, а значит delta(E) = h*100, то есть - во много раз, за счет того, что метастабильный переход, потому, что пропорционально, поэтому вы брали метастабильный, чтобы там ширина уровня узкая была, это дает ширину уровня, за счет поляризации вакуума или принцип неопределенности Гейзенберга
. . . переход, открой диспрозий, состояния, какое у диспрозия основное состояние? . . .то есть электрон перешел с . . . на . . . и ему соответствует энергия либо частота такая и второй переход (это ж пока что нулевой, без альфа, когда альфа нулевому равно) и второй переход 4f^9. .. .. перешел на 5d^2 . . . . ему тоже соответствует частота (энергия), одинаковая частота (энергия), допустим, омега01, омега02, они почти равны, тогда ты возьмешь, находишь для этого перехода, это 1-й переход, это - 2-й переход, если ты возьмешь 1-й переход от альфа и ты найдешь 1-й переход и 2-й переход от альфа, ты их найдешь, возьмешь их разность, найдешь: delta(omega) = 1(alpha) - omega1(alpha0) - это один, и второй:
delta(omega2) = omega1(alpha) - omega2(alpha0)
а теперь возьми омега1, здесь q> 0 большое, а здесь q<0, возьми разность delta(omega1) - delta(omega2) = q1/(alpha^2 ) - q2/то же самое, так как здесь это одинаковое, то фактически эта разность будет равна омега1 - омега2 = q1 + |q2| . . . alpha^2/alpha0 - 1, то есть складываются, а эти частоты одинаковые, они просто никакого влияния не оказывают, если бы они не были одинаковыми, то они бы уменьшали эту разность, вот - чудо диспрозия: здесь частота увеличивается, здесь - уменьшается
Я: они - не совсем одинаковые, они очень мало отличаются. 
папа: та ну ёлки- палки, ты смотри, какой знак!
Я: там еще 2 знака совпадают. 
папа: вот смотри, какое здесь q = 23000 их разность будет большая, это будет 29000 уже по этому, коэффициент усиления будет чему равно? K = 2q omega0, видишь, что получается, какое сокращение: изменение частоты будет в 10^8 раз больше, чем изменение альфа, и даже если ты грубо частоту измеришь, то все- равно громадное, потому, что измерять легко, большие частоты, разницу, легко измерять, и систематика тут уходит, если ты здесь измеряешь, если ты омега1(альфа) измеряешь. . . будет = (ну давай, со звездой, это - систематика) . . . омега2(альфа ) = омега2(альфа) + то же самое (систематика "не знает" знака q) . . . Фламбаум в докладе, а когда ты возьмешь разность, то систематики уйдут. 
Систематика - приборы, атмосфера. там много всего: атмосфера, что Земля вращается (тоже скорость дает смещения), красное смещение что такое? z-? Излученная частота и полученная частота . . .  Та частота, которую получил будет меньше = частота полученная + delta(nu), котор. потерял. за счет смещения . . . на частоту полученную = 1+delta(nu) nu . . . так вот это - z, оно в 4 раза 4, 5, меняется от 0 до 4.5
имея опорные якорные линии, (результаты расчета по квазарам). допустим, ты магний взял или алюминий, допустим, Si II, замерил его частоту с телескопа, ты дал ему q, q примерно равно . .. . ., значит, что получается? частота с телескопа - частота омега0 = чистый сдвиг = delta(nu), а delta(nu) ты знаешь скорость разбегания, а знаешь скорость разбегания, . . . сколько лет назад. . . . линии нужны для того, чтобы найти красное смещение, оно будет одинаковое везде, когда ты отсюда красное смещение выбросишь, отсюда и отсюда, тогда уже получается у тебя: частота без красного смещения. . . и разница без красного смещения, через омега0 будет давать тебе функцию от alpha^2. это нужно для того, чтобы определить величину красного смещения, чтобы. . . чтобы убрать систематику, нужно - с разными знаками (положительным и отрицательным), желательно, чтобы это было в одном элементе, но можно и разные элементы химические брать, вот, допустим, тут железо, по-моему, есть и с +, и с-, но желательно побольше там, где больше q брать, . . . в часах - там отношение двух частот перехода, здесь - разность, в докладе Фламбаум говорил: "Систематика не знает" знака q, она будет одинаковая, она связана с приборами, с атмосферой, с точностью приборов измерения, с точностью телескопа. у KECK 10 метров, а у Варшаловича 6, чувствительность: 100:36, то есть в 3 раза, у Варшаловича электронная база, наверное, советская или та, которую он купил на рынке, а у американцев - самая лучшая, у американцев чувствительность разов в 5 выше, чем у Варшаловича, поэтому Варшалович может не поймать, по-Варшаловичу нет вариации альфа. . . . -0.54 +-0.16 (4 квадратичных отклонения, 4 сигма) 4.1 сигма Мэрфи приводит, Вэбб 4 сигма, у Варшаловича 2 сигма и здоровенное. 
нормальное распределение потому, что много случайных факторов, в природе, когда много независимых факторов влияют, какие бы они ни были, есть теорема о том, что суммарное распределение будет нормальное. 
даже при 4 сигма delta(альфа) отрицательное
Правила отбора посмотри тут и в Давыдове Е- переход: между новым моментом и старым разница должна быть 1, потому, что фотон уносит 1, если квадрупольн., то может быть 0, 2, а тут четность не меняется, потому, что 2 раза меняется четность. квадрупольное излучение - уходит 2, 
Давыдов "правила отбора": по-разному объясняют,
плакаты.
решаешь уравнения эти - это фактически строишь волновые функции в потенциале Хартри-Фока, потом их след, спольз дальше для наложения конфигурац.
корреляция = отличие энергии, от энергии, вычисленной методом Хартри- Фока = корреляция
оптический переход, чтоб разрешенный был, чтобы узкий уровень, чтоб улучшение было (чтобы q было большое)
искал элементы якорные, q было большое, разных знаков, 
изотопический сдвиг может давать систематику
. . . 
мы считаем, что масса ядра = бесконечности по сравнению с массой электрона, то есть, что mu = m_e
. . . . если, протон, нейтрон, тут меньше, эта величина больше . . .
как q ведет себя
Систематика может быть вызвана тем, что разные части космического облака по-разному движутся, а значит у них разное красное смещение, поле Земли влияет на то, что к нам приходит
. . . разрешенный переход
правила отбора испускания
все наши переходы для спектров квазаров - Е1 - переходы
Правила отбора: |J_новое - J_старое| = 1, 
J_новое - J_старое = +1 (излучение), 
J_новое - J_старое = - 1 (поглощение)
стараемся, чтобы спины не менялись delta(S) = 0
Переход s-p дает один знак q
Переход d-p дает другой знак q
. . . . спин почему? таблица правил отбора
Как сложение моментов (если не понимаешь) правил отбора

Дипольное излучение - Е1- переход
М2 - квадрупольный переход
уравнен. электромагнитного поля расклад. простое выражение в ряд. . . 
это - дипольный момент q R 
разложение в ряд exp(q)
QR - в ряд по QR
эл.. - дипольн.
квадру.
формула (94.8. . .) из Давыдова
. . .  когда электрон ушел из атома . . . .
Собельман без компьютеров проявлял искусство вычислений в физике вручную
если действует внешнее магнитное поле, то не 17, а 55, магнитное поле на спин действует. 
Внешнее магнитное поле приводит к расщеплению вырожденных уровней.
Вакуума энергия ненулевая даже если не одного фотона нет (формула, видимо, в Собельмане)
. . . . .

(я не успел конец этой записи точно переписать)

3. Примерно в 7:00 утра 11-го января 2008 года, пятница, с записи на диктофон. 
--------------
* Оля Криворучко позвонила мне домой 12-го января 2008 года в субботу 2 раза. Мы с Олей разговаривали примерно 2 часа (с 18:00 до 18:40 и с 19:00 до 19:30). 
** Секс Оли: 
Оля мне рассказывала своей жизни, своей семье, о том, как ее родители уехали на ночь на дачу, а Оля в этот день пригласила к себе домой Валерия (видимо, тоже дебил, как и Оля), чтобы заниматься сексом, они вместе провели время дома у Оли примерно с 10:00 утра до примерно 19:00 вечера, Валерий купил презервативы, алкоголь, таблетки, Валерий сам раздел Олю, но у Валерия не получилось (Оля не знает, почему у Валерия не получилось, Оля сказала, что у Валерия не получалось и с другими женщинами, другой женщине Валерий "в рот совал"). Валерий позвонил себе домой от Оли, сказал своей маме, что он планирует заниматься сексом с Олей всю ночь, мама Валерия в ответ на это сказала нечто вроде: "Какой секс?! А ну быстро домой!"
Олю волнует то, что я за всю мою жизнь не смогу заниматься сексом, поэтому Оля предлагает заняться сексом со мной, чтобы мне помочь (интересно, что Анжела Г. ранее примерно так же мотивировала свое желание заниматься сексом со мной). 
Оля планирует позаниматься сексом со мной до весны, а потом (весной) дать объявления во все брачные агентства и позаниматься сексом с другими мужчинами. 
Сестра Оли мне сказала, что Оля не может заниматься сексом, но Оля не согласна со своей сестрой в этом плане. 
Как то Оля, возбудивший после просмотра порнографических фильмов, глубокой ночью, позвонила одному из своих знакомых мужчин, а он отдыхал после тяжелого рабочего дня, Оля его разбудила, он выругался матом на Олю. 
После просмотра порнографических фильмов, Оля научилась сексу и пыталась меня обучать сексу. Оля сказала, что для занятия сексом нужно "всунуть" и "типа ездить", целоваться, что сексом можно заниматься примерно полчаса, что нужно ложиться, но можно - стоя. 
Как то соседка Оли привела Оле пожилого мужчину в качестве полового партнера. 
Тот мужчина, который живет в районе "Подстанции" в Днепропетровске больше не встречается с Олей, Оля сказала, что прогнала его, но выразила надежду на то, что он "захочет", Оля обещала оправдаться тем, что сказать, что была больна, поэтому и прогнала этого мужчину. 
Оля мне рассказала, что один из Олиных парней, Евгений 1973 года рождения (видимо тоже дебил, как и Оля, и Валерий), предлагал Оле проследить за моей женой и мной, как мы будем заниматься сексом (но мы с моей женой сексом не занимались). Оля не верит в то, что я не занимался сексом с моей женой. 
Оля считает, что поскольку моя жена сейчас находится в Индонезии, то я имею полное право заниматься сексом с другими женщинами (в том числе и с Олей), но жене об этом не говорить. 
Оля считает, что я не должен был отпускать мою жену в Индонезию, что моя жена должна была оставить свою работу в Индонезии и остаться жить со мной в Украине. 
Оля надеется, что у меня получится секс с Олей, хотя у Валерия и не получилось секса с Олей. 
Как-то Олю ночью пригласил мужчина заниматься сексом, он работает по ночам сторожем в магазине и заниматься ему нечем по ночам, но Оля побоялась выходить из квартиры среди ночи, опасаясь, что на Олю нападут на улице, по пути к этому ночному сторожу. 
Оля хочет секса со мной. Я сказал Оле, что я женат, но Оля все равно настаивает на сексе со мной у меня дома. 
Оля рассказывала мне о ее попытках заниматься сексом с Валерием 1967 года рождения и с другими мужчинами. 

Гинеколога мне (мужчине) Оля посоветовала посетить. Я пытался возражать, говоря, что гинеколог - врач только для женщин, а я - мужчина, но Оля не согласна со мной в этом, поскольку Оля проходила медицинскую комиссию у гинеколога и считает, что и я (мужчина) тоже должен обязательно обратиться к гинекологу. 

** Семья Оли: 
Оля мне рассказала о том, что члены ее семьи очень больны: папе Оли делали операцию на члене, поэтому он больше не может сексом заниматься, у мамы Оли аллергия, руки красные, астма, у сестры Оли ноги болят, поскольку сестра Оли работает учительницей и ей приходится долго стоять на ногах, мама Оли и сестра Оли испытывали серьезные проблемы при родах детей, поэтому Оля считает, что и у нее будут серьезные проблемы при рождении детей. 
Оля рассказывала мне, как она дерется со своими родственниками, оскорбляет своих родственников (Оля обзывает племянницу, бьет племянницу, маму и сестру, но папу боится бить). 
Мама Оли тратит на телефонные звонки примерно 70 гривен в месяц, поскольку звонит в другие города. 
Оля сказала, что ее родители хорошие, не смотря на все это. 

Как-то Оля увидела женщину с желтыми глазами, видимо, больную раком. Мама Оли отругала Олю за то, что Оля подошла к этой больной женщине. 

** Работа Оли: Оля позвонила мне во второй раз и попросила найти фирму ООО "Мушкетер" (их телефонный номер: + 3 8 0 56- 7772060) на Красном Камне в Днепропетровске, поскольку Оля пытается устроиться работать уборщицей туда, поскольку там высокая зарплата. 
Оля предлагает помочь мне устроиться работать дворником. 

Зубы Оле вставили за 100 гривен по блату, помогла в этом знакомая Оли, на которую Оля работает. 

Оля сказа, что моя жена Мария плачет от того, что я не еду к моей жене Марии. 

В феврале 2008 года Оля обещала мне позвонить в следующий раз, но я думаю, что Оля мне позвонит гораздо раньше. 

Оля меня очень просила поздравить Валерия с 41-м днем рождения 12 января 2008 года (Валерий родился 12 января 1967 года). 
Оля говорила, что Валерий - мой друг. 

Оля, видимо, тяжело психически больна и/или умственно отсталая (об этом мне говорили люди, наблюдавшие за Олей). Оля видимо стоит на учете у психиатра. 
Оля говорит, что у нее нет опекуна. 

Это - со слов Оли мне по телефону. 

Даты, которые я помню, когда мне звонила Оля: 
12.01.2008(2), 4.01.2008(2), 2.01.2008, 23.12.2007, 11.12.2007, 7.12.2007(2), 25.11.2007(4), 13.11.2007, 5.11.2007, 2.11.2007, 1.11.2007, 27.10.2007, 26.10.2007, 10.10.2007, 9.10.2007, 7.09.2007, 3.09.2007, 24.08.2007, 23.08.2007, 18.08.2007, 3.08.2007, 29.07.2007, 19.07.2007, 7.07.2007, 4.07.2007, 23.06.2007, 2.06.2007, 21.05.2007, 13.05.2007, 9.05.2007, 1.05.2007, 7.04.2007, 6.04.2007(15). 

Прошу психиатров, общественность взять дело Оли Криворучко под контроль. 
Я считаю, что Оле нужны помощь, внимание, иначе Оля может сильно пострадать. 
Телефон родителей Оли Криворучко: +3 8 0 56- 7781375. 

** Сектанты американские: 
Считаю, что американские сектанты из церкви "Утренняя Звезда" (www.Cults.narod.ru), "Альфа и Омега" (www.alpha-and-omega-dp.narod.ru) виноваты в таком состоянии Оли Криворучко. 
--------------
--------------
4:42, 13.01.2008.
--------------
--------------
--------------
* Оля Криворучко позвонила мне домой 12-го января 2008 года в субботу 2 раза. Мы с Олей разговаривали почти 2 часа. Оля хочет секса со мной. Я сказал Оле, что я женат, но Оля все равно настаивает на сексе со мной у меня дома. Оля рассказывала мне о ее попытках заниматься сексом с Валерием 1967 года рождения и с другими мужчинами. 
Даты, которые я помню, когда мне звонила Оля: 
12.01.2008(2), 4.01.2008(2), 2.01.2008, 23.12.2007, 11.12.2007, 7.12.2007(2), 25.11.2007(4), 13.11.2007, 5.11.2007, 2.11.2007, 1.11.2007, 27.10.2007, 26.10.2007, 10.10.2007, 9.10.2007, 7.09.2007, 3.09.2007, 24.08.2007, 23.08.2007, 18.08.2007, 3.08.2007, 29.07.2007, 19.07.2007, 7.07.2007, 4.07.2007, 23.06.2007, 2.06.2007, 21.05.2007, 13.05.2007, 9.05.2007, 1.05.2007, 7.04.2007, 6.04.2007(15). 
--------------
--------------
19:00, 12.01.2008. (January)
--------------
--------------
--------------
--------------
17:13, 12.01.2008. (January)
--------------
* Физика: 
** Ответы мне на форуме мембраны: 
Я бы посоветовал переключиться с теоретической физики, в которой не будучи сильным специалистом мало что можно сделать. Зато можно много полезного сделать в обычной школьной физике: если вам удастся придумать красивые и элегантные опыты по демонстрации простых физических законов детям, то академики и доктора будут аплодировать вам стоя.
-
Не, не пойдет. Тут все всё понимают и будет слишком много критиков. Пациент получит всю правду-мать и уйдет оплёванным на всю оставшуюся жизнь. А вот в области теории струн или квантовой хромодинамики вполне можно сойти за излечившегося. Если, конечно, не вмешается Инквизитор 8-)
-
GWolf, Неуж-то НЕ видно, что товаришш провоцирует.
Правда, раньше он грил, что физическое образование у него всё-таки есть.
Именно вона по этой квазиклассике. Правда, может он нынешнюю физику за
оную НЕ считает?...Или, действительно, свихнулся -- бывает тоже...
++++.

Для адронов кинетеческая часть гамильтониана совпадает с кинетической частью гамильтониана для атомов, которые я рассматриваю?
++++.

А какие атомы Вы рассматриваете?
-
А вот в области теории струн или квантовой хромодинамики вполне можно сойти за излечившегося.
++++.

В-опчем-то, энти модельки НЕплохие. Правда, есссно, НЕфундаментальные.
Другое дело -- с суперструнами. Там, по всей видимости, был вопрос
с самого начала бабки сорвать.
-
Вроде товарищ вежливо так спросил. Отчего же тогда не помочь советом. А "спектрами адронов" меня лично трудно спровоцировать, я эти два слова в такой комбинации просто не понимаю.
-
Ну энто Ваше дело.

http://www.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=find+t+hadron+spectra&FORMAT=WWW&SEQUENCE=
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PS.

http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1053114916
-
Пить вовремя таблетки и про них не забывать лучше.
-
Я думаю, что теорию суперструн используется в космологии, а в партонах струны ограниченных масштабов.
Что касается лечения творчеством, то лишь при доброжелательном чуде общения духовных родственников это лечение исцеляет. Вот вам друзья ещё одно доказательство пользы доброжелательности, которой на Мембране иногда бывает дефицит.
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1053291365#1053291365
--------------
--------------
--------------
* На семинар из 51-го телеканала Днепропетровска прибыла группа журналистов не смотря на то, что я отозвал мое приглашение для всех журналистов на этот семинар. 
Журналистка сначала конфликтовала с Громовым Василием Александровичем (организатором этого семинара), но потом они помирились. 
Громов сказал, что этот семинар создан для того, чтобы помочь восстановить науку в нашей части мира после очень сильного развала науки здесь в 1990-х годах. 
Я сказал этой журналистке, что я очень тяжело психически болен, что цель этого моего доклада на этом семинаре - донести до общественности Украины, что происходит в передовой науке мира, поскольку наука в Украине в жалком состоянии. 
В начале эта журналистка, видимо, не поверила, что я так тяжело болен, но когда я сказал, что я готовлюсь к смерти и что этот мой доклад - моя попытка оставить после себя все, что я могу передать ученым Украины, журналистка отнеслась к этим моим словам более серьезно. Журналистка взяла мои контактные данные, мои Интернет страницы, в том числе и по этому семинару (http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru). 
Журналистка курила. 
Журналистка сказала, что она закончила радиофизический факультет ДНУ и факультет журналистики ДНУ (или что-то в этом роде). 
С журналисткой был парень с видеокамерой. 
Я сказал журналистке, что я скандально известный человек. 
Вся эта ситуация с журналистами вызвала у меня дополнительный стресс. 
Эта журналистка представилась как Виктория Панина из отдела новостей 51-го телеканала Днепропетровска, ее телефон: + 3 8 0 63- 7035795. 
Было это примерно в 16:40 дня 11-го января 2008 года в пятницу по адресу: проспект Карла Маркса, 35, город Днепропетровск, ФПМ (3-й корпус) ДНУ. 
ДНУ = www.dsu.dp.ua
ФПМ = факультет прикладной математики. 
--------------
* Физика: 
** Доклад 11 января 2008 года пятница:
*** Что происходило на этом семинаре: 
**** Антон А.С. задал вопросы: 
***** о "голом" или "не голом" заряде электрона (e) в выражении для постоянной тонкой структуры alpha = e^2/(h*c)?
Мой отец ответил на этот вопрос, сказав, что в данном случае не важно "голый" электрон или "не голый". 
***** о том, почему мы не учитываем изменения во взаимодействии Кулона?
Мой отец ответил на этот вопрос, сказав, что мы рассматриваем низкие энергии, а закон Кулона может существенно изменяться при гораздо более высоких уровнях энергии, чем мы рассматриваем, что видоизменяться взаимодействие Кулона может, например, на уровне кварков. 
***** Антон А.С. сказал, что мои утверждения о том, что имеет физический смысл только рассмотрение возможных вариаций безразмерных физических констант, что если бы наш мир увеличился по размеру, скажем, в 2 раза, то мы бы этого не заметили, неправильные, что самая важная физическая константа - это скорость света (размерная константа, м/с), что если бы наш мир увеличился в 2 раза, то это бы замерили мясники, поскольку туши пообрывались бы в соответствии с законом тяготения Эйнштейна. 
***** Антон А.С. сказал, что теории струн не имеют никакого отношения к физике, что теории струн - чистая математика.

**** Алексей Г.Д. задал такие вопросы: 
***** Что собой представляют спектры квазаров? Спектры квазаров являются линейчатыми спектрами? 
Мой отец ответил на этот вопрос, сказав, что квазары дают белый свет, похожий на свет солнца, но ярче солнца. 
***** Почему вместо квазаров не используются гораздо более близкие к Земле галактики? 
Я ответил на этот вопрос сказав, что на меньших расстояниях сложнее будет обнаружить возможную вариацию постоянной тонкой структуры моим методом. 

В ответ на вопросы Алексея Г.Д. мой отец отвечал на другие вопросы, но не на вопросы Алексея Г.Д.
Мой отец перекрикивал других участников семинара, мой отец временами превращал этот семинар в крик, хаос, балаган. 

**** Дмитрий К. сказал, что мы анализируем не квазары, а межгалактические туманности. 

**** Василий А.Г. сказал, что не верит, что такая малая вариация физических констант может привести к ощутимым эффектам из-за "грубости" большинства существующих систем, к которым, видимо, относится и Вселенная, что систему нужно "бить кувалдой" (то есть оказывать очень сильное воздействие на систему), чтобы система качественно изменилась. 
Василий А.Г. посоветовал использовать принцип "бритвы Юкавы", не умножать ненужные сущности или что-то в этом роде, что обозначает, что нужно отметать неправдоподобные теории. 
Мой отец мне скал позже, что этот принцип широко применяется в физике. 
Моему отцу, видимо, понравился высокий общефилософский уровень Василия А.Г. Мой отец спросил меня, в какой области Василий А.Г. является специалистом. Я ответил, что, видимо, в вопросах устойчивости пластин и оболочек или что-то в этом роде. 

**** Елена М.К. сказала, что малые изменения физических констант могут существенно повилять на тонкие эффекты в атомах и так далее или что-то в этом роде. 

**** Павел Г. Задал вопросы, не имеющий отношения к физике. Павел Г. говорил о среде вакуума, об информационном поле, о мозге или что-то в этом роде. Павел Г. попросил у меня помощи в разработке теории Павла Г. Я ответил, что постараюсь помочь Павлу Г., но считаю его идею бессмысленной, поскольку мы не владеем методами, технологиями, что я занимаюсь одной сравнительно маленькой физической проблемой и то это очень сложно, а Павел Г. предлагает мне заняться гораздо более сложной проблемой, чем я пытался заниматься ранее, что в Украине нет нормальной науки. 
Павел Г. сказал, что в Украине будет нормальная наука. 
Павел Г. меня пригласил на очередное заседание своего клуба Ноосферы или чего-то в этом роде в ближайшую среду в 18:30 в библиотеке имени Светлова на улице Комсомольской, 60, город Днепропетровск. 
Павлу Г., видимо, представляется странным то, что я сотрудничаю с левыми политическими силами Украины (возможно, Павел Г. считает меня интеллектуалом, образованным человеком, хорошо разговаривающим на украинском языке или пытается создать у меня такое впечатление). Я ответил, что считаю левые политические силы более психически больными, чем другие и я, как психически больной, нашел среди левых политиков моих единомышленников, хотя и среди сторонников левых политиков, у меня возникает много конфликтов из-за их отказа быть открытыми. 
Я сказал Павлу Г., что я считаю Украину оккупированной страной, что не жители Украины определяют те процессы, которые сейчас происходят в Украине, поскольку у Украине не достаточно новейших технологий, население плохо образовано. 
Павел Г. не согласился с моим мнением о том, что Украина является оккупированной страной, но Павел Г. не представил никаких аргументов в поддержку его мнения. 
Возможно, Павел Г. - экстрасенс или кто-то в этом роде, возможно Павел Г. владеет такими методами, которые пока еще не может объяснить наука, поэтому Павел Г. задает такие вопросы. Павел Г. разговаривал со мной до начала моего доклада. 

Во время моего доклада я понял, что мне трудно правильным научным языком объяснять многие физические концепции (видимо это вызвано отсутствием нормального образования в области физики, психическим заболеванием, низким уровнем интеллекта)
На большинство вопросов отвечал мой отец. 

Мы с моим отцом прибыли на место семинара (ФПМ ДНУ) примерно в 16:00 по украинскому времени 11-го января 2008 года в пятницу. На встречу нам шел Клюшник Дмитрий, 1973-го года рождения, мой бывший одногрупник из МХ-89-1 на ММФ ДНУ (ДГУ) 1989-1994. Он с нами поздоровался. 
В аудитории 31, где должен был проходить мой доклад с 17:00 находились трое людей: две молодые женщины и одна девочка примерно 11-ти- летнего возраста. 
Я пошел искать стенды для развешивания моих плакатов для моего доклада. Я пошел за стендами на 1-й этаж ФПМ, там мне посоветовали обратиться за помощью к Василию А.Г. Я Пошел к Василию А.Г. в здание за здание ФПМ, Василий А.Г. выглядел очень устало (глаза его были красные), он сказал, что лучше не связываться с администрацией по поводу стендов, что он мне поможет закрепить мои плакаты на стене в аудитории 31 с помощью скотча, Василий А.Г. выразил надежду на то, что журналистов с телевидения не будет, я сказал, что я отозвал мои приглашения журналистам, что журналисты со всей этой информацией могут ознакомиться через Интернет, что я постараюсь обойтись без помощи Василия А.Г. в развешивании моих плакатов. 
Я пошел в аудиторию 31 ФПМ, стал развешивать плакаты. 
Вдруг, появились журналисты из 51-го телеканала Днепропетровска с видеокамерой. Я испугался, сказал, что я отозвал приглашения журналистам, журналистка попросила меня объяснить, что происходит, я ответил, что я - психически больной человек, пытаюсь делать доклад о моей научной дароте в США, Новой Зеландии, Австралии, что таким образом я пытаюсь помочь общественности Украины отличить реальную науку от коррумпированной лженауки, которая распространена в Украине. 
Журналисты и я решили пойти к Василию А.Г. Журналисты и я вышли из здания ФПМ и на пороге встретили Василию А.Г. (что происходило между журналистами, Василием А.Г. и мной описано в другом разделе моей информации)
Закончив с журналистами, я поднялся в аудиторию 31 ФПМ, стал продолжать развешивать плакаты. 
Мне в этом помогали Елена М.К. и Василий А.Г.
Елена М.К. - очень умная и красивая. Елена М.К. знает, как правильно закреплять бумажные плакаты скотчем. 
Похоже, Елена М.К. относилась ко мне с сочувствием и с симпатией, она обо мне заботилась почти по-матерински. 
Мы ждали прибытия Антона А.С. (главного физика, по словам Елены М.К.) примерно 30 минут. 
Далее, я начал мое выступление на семинаре. Я "скомкал" доклад, сильно нервничал, не мог правильно объяснить многие концепции физики, пропустил многие плакаты, забыл сказать о многом важном. 
Я ответил примерно на пару вопросов, на остальные вопросы отвечал мой отец. 
Мой отец себя вел как психически больной человек: бегал, кричал на участников семинара, фактически называя их дураками. Мне было неудобно, что мой отец так себя вел. 
Я обратил внимание на то, что мой отец выглядел 11-го января 2008 года как физически немощный, слепой старик, отчаянно кричащий на кандидатов наук в области физики, фактически называя их дураками, перебивая их и так далее. 

Антон А.С. подошел ко мне после семинара, сказал, что я должен пытаться заниматься наукой, что я не должен называть меня психически больным, что те, кому это нужно будет знать сами это поймут. Я сказал Антону А.С., что это мой доклад, фактически готовил мой отец, который так активно (как психически больной гений) участвовал в этом семинаре. Антон А.С. удивился, что это мой отец. Антон А.С. спросил, физик ли мой отец, я ответил, что нет, мой отец не физик. Антон А.С. сказал мне, что планируется научная конференция на тему "Человек и космос", что заявки на эту конференцию можно подавать до 12 февраля 2008 года, что более подробную информацию можно узнать на Интернет- странице: 
www.spacehuman.org или www.spasehuman.org

Мое выступление, иногда прерываемое вопросами, длилось примерно 30 минут и еще примерно 30 минут длилось обсуждение моего доклада. 
То есть весь семинар продолжался примерно час: примерно с 17:30 до примерно 18:30, поскольку примерно в 18:45 мы с моим отцом были уже на пересечении улицы Баррикадной и проспекта Карла Маркса в Днепропетровска, а перед этим я успел снять плакаты, все сложить в сумку, переодеться из костюма с галстуком, белой рубашка и более приличных туфлей в мою обычную одежду, проверить, не забыли ли мы с отцом ничего, повыключать свет в аудиториях, пройти пешком примерно 500 метров, а у меня была очень тяжелая сумка, массой примерно 20 килограмм (в моей сумке было следующее: одежда, обувь, плакаты, литература, скотч, ножницы, другие канцелярские принадлежности). 

Василий А.Г. объявил следующий такой семинар на 25.01.2008 года, докладчик - Алексей Г.Д. 

Я постараюсь вспомнить и позже написать более подробно об этом семинаре. 

Более подробная информация об этом семинаре представлена здесь: 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru

Алексей Г.Д. = Алексей Георгиевич Дубинский. 
Антон А.С. = Антон Анатольевич Ступка. 
Василий А.Г. = Василий Александрович Громов. 
Дмитрий К. = Дмитрий Куликов. 
Елена М.К. = Елена Михайловна Коптева. 
Павел Г. = Павел Головаха. 
ДНУ = ДГУ = Днепр ГУ = www.dsu.dp.ua
ФПМ = факультет прикладной математики. 
-
*** То, что я раздал участникам семинара во время моего доклада: 
Уважаемые присутствующие! 
Спасибо за предоставленную мне возможность выступить на этом семинаре. Для меня большая честь выступать перед интеллектуальной элитой. 
Вашему вниманию предлагается доклад на тему: "Вариация фундаментальных физических констант". 
Фундаментальными константами будем называть свободные параметры, входящие в фундаментальные уравнения: электромагнитного поля или квантовой электродинамики, электрослабого поля, хромодинамики, уравнения Эйнштейна, закон Ньютона. 
Мотивация, зачем это нужно: Теоретические мотивации: с помощью определения верхних и нижних границ вариации констант можно определить наиболее адекватные из существующих теорий физики высоких энергий, которыми являются: М- теории (М - мембранные теории и матричные теории (2)), суперструны и прочее. 
Какие методы используются? 
Мы используем, в основном, 3 метода: ББН, квазары, атомные часы. 
Особенностью отмеченных является то, что используются спектры, спектральный анализ, который позволяет добиваться самой высокой точности сегодня с помощью приборов спектрального анализа. А инструментом для теоретических расчетов спектров явл. методы атомной физики. То есть, уравнение Дирака. 
Астрофизический метод, суть его заключается в том, что имеются удаленные квазары, которые очень яркие, у них сплошной спектр, белый спектр и на пути их - облако космического газа, пыли. Это облако поглощает свет и на Землю приходят уже линии, это - линии поглощения, то есть полосатый спектр. Приходит уже с учетом поглощения. Линий, которые поглощены, здесь не будет, будут темные полосы. Спектр поглощения. 
Смещение спектра из двух составляющих: за счет эффекта Доплера (за счет разбегания галактик) и 2 - за счет параметра альфа (за счет вариации альфа)
Атомные часы: За эталон атомных часов принят цезиевый стандарт секунды. 
Оптические стандарты частоты, вот они, их характеристики. 
Более подробная информация здесь: www.jan08monitoring.narod.ru, http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru
Докладчик: Марченко Михаил Викторович. Телефоны для справок: 3708958, 7635618 или +3 8 0 56- 3708958, 7635618. E-mail: llii@i.ua, URL: http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru
-
Извините за то, что я этот текст готовил очень быстро, в суете, поэтому в этом тексте может быть много ошибок, этот текст может быть хаотично написан. 
-----
-----
*** Текст доклада: 
Спасибо за предоставленную мне возможность выступить на этом семинаре. Для меня большая часть выступать перед интеллектуальной этитой. 
Вашему вниманию предлагается доклад на тему: "Вариация фундаментальных физических констант". 
-
-
*** папа: 
**** Что это такое: 
Фундаментальными константами будем называть свободные параметры, входящие в фундаментальные уравнения: электромагнитного поля или квантовой электродинамики, электрослабого поля и хромодинамики и уравнения Эйнштейна и закон Ньютона (гравитационное взаимодействие). 
Полевые константы самые основные: альфа, альфа_с, сильного взаимодействия, слабого взаимодействия, гравитационная константа G. 
Эти константы безразмерные и нас будет интересовать. 
Еще константа, представляющая собой отношение массы электрона к массе протона (константа мю). 
Такие константы будем рассматривать. 
-
**** Мотивация, зачем это нужно: 
Теоретические мотивации: с помощью определения верхних и нижних границ вариации констант можно определить наиболее адекватные из существующих теорий физики высоких энергий, которыми являются: М- теории (М - мембранные теории и матричные теории (2)), суперструны и прочее. 
Это можно прочитать и сказать, что сказали Варшалович, Колачевский. 
-
Наша группа занимается исследованием таких констант: 
на оптических переходах - константа альфа, 
на микроволновых - . . . . .
И рассказать, и показать, что такое альфа. 
-
Сначала про все константы сказал, потом сказал зачем, потом перешел к этим константам . . . 
m_электрона, кварка, протона.
-
Какие методы используются? 
Мы используем, в основном, 3 метода: ББН, квазары, атомные часы. 
Особенностью отмеченных является то, что используются спектры, спектральный анализ, который позволяет добиваться самой высокой точности сегодня с помощью приборов спектрального анализа. А инструментом для теоретических расчетов спектров явл. методы атомной физики. То есть, уравнение Дирака. 
-
1. Астрофизический метод, суть его заключается в том, что имеются удаленные квазары, которые очень яркие, у них сплошной спектр, белый спектр и на пути их - облако космического газа, пыли. Это облако поглощает свет и на Землю приходят уже линии, это - линии поглощения, то есть полосатый спектр. Приходит уже с учетом поглощения. Линий, которые поглощены, здесь не будет, будут темные полосы. Спектр поглощения. 
Смещение спектра из двух составляющих: за счет эффекта Доплера (за счет разбегания галактик) и 2 - за счет параметра альфа (за счет вариации альфа)
-
Этой проблемой занималась международная группа в составе: американских, австралийских, российских ученых. 
Вот структура. 
Опорные частоты, номинальные задавались тем-то, тем-то. 
Телескопы. 
Здесь принималось и обрабатывалось. 
Выдавали частоты уже сюда. 
Группа анализа. 
А тут - расчеты q. 
То есть, производные q. 
Здесь все обрабатывалось и получали вариацию альфа. 
-
Какие элементы здесь есть, которые нас интересовали? Вот эти элементы. Потому что они именно есть и оптические переходы. Валентность. 
-
Методы: Какими методами пользоваться? Вот математическая модель этих основных методов. Методы Дзюбы, Козлова- Дзюбы, конфигурации, теория возмущений . . . Укрупненная модель приведена. 
-
Результаты расчетов: Получены 3 группы результатов расчетов: 
1. Результаты расчетов для атомов, ионов. которые называются якорными линиями, где альфа почти не влияет. 
2. Здесь - сильно влияет, уменьшает. 
3. Здесь - сильно влияет, увеличивает сдвиг частоты (той частоты, которая приходит). 
Якорные нужны для того, чтобы определить сдвиг частоты за счет красного смещения. То есть, определив разность delta(omega) здесь, вы определяем z - красное смещение и его поправки вносим сюда. 
А здесь, большие q, уже мы определяем само значение альфа, используя это соотношение. . .
Но, при таком определении не учтена систематическая погрешность, которая связана с измерением и прочее. Чтобы убрать систематику, группируют измерения с отрицательным сдвигом и с положительным сдвигом. Систематика - односторонняя. И таким образом, когда мы комбинируем 2 перехода с отрицательным q и с положительным q, у нас исчезает систематика и коэффициент усиления, чувствительность повышается. 
-
Варшалович, 2000 год добавить. 
Из наших результатов явно видно, что альфа было меньше в ранней Вселенной. 
Добиваются этого за счет того, что рассматривают 143 системы, а здесь только 23 системы. Телескоп мощнейший, правда, здесь тоже мощный, а у Варшаловича и систем мало, и телескоп слабый. 
По квазарам закончили. 
-
Атомные часы: Следующее - с использованием атомных часов. 
За эталон атомных часов принят цезиевый стандарт секунды. 
Оптические стандарты частоты, вот они, их характеристики. 
Это - то же самое, те же самые частоты. 
Только эта частота - такая, а здесь - круговая. 
И тут сказано переходы какие. 
Это - оптические переходы. . . . .
Что можно найти с помощью атомных часов? Вариацию альфа и для микроволнового это можно найти . . . .
-
Мы занимались именно оптическими переходами. Это значит, что мы вибирали из этого множества то, что нас интересует. 
Из этой совокупности выбирал элементы, которые . . . .
Рассчитывал, смотрел, при каких переходах q, то есть, якорные. 
Но, чтобы переходы были разрешенными, чтобы ширина уровня была узкая. 
Брали группу элементов и находили там, где q большое отрицательное. Расчетным путем: брал и пробовал, и находил, где большие q и где большие переходы. 
Я: И усиление, чтобы было, чтобы q были разных знаков, чтобы стабильные переходы. 
q большое - это усиление. 
Стабильность переходов играет особенно важную роль в атомных часах, нужны стабильные (метастабильные). 

Для большого количества электронов использовался метод наложения конфигураций, но там ты - потенциал - для всех, как Дзюба. То есть, экспериментально, путем подгонки. На этих нулевых частотах, а потом, подогнал под нулевые частоты . . . .
Это не эмпирическая формула из статьи 1999 года. 
h_i = c*alpha*p+ (beta-1)mc^2 + прямой потенциал - обменный потенциал, 
Ты сюда ставил коэффициенты f_k, f_i для того, чтобы подогнать основное состояние под то, что дает лаборатория. Другим способом это невозможно, поскольку больше 6-ти электронов, нет методов расчетов. Для повышения точности занимались "подгонкой" путем введения коэффициентов в оператор СИГМА либо сюда . . . . 
Дзюба в диссертации писал . . . + СИГМА. 
Он заменял так его . . . . Это - тоже самое, что ты сюда . . . . можешь подставить коэффициент (если это не используется), либо - сюда коэффициент . . ., можно такой вариант. 
это - для наложения конфигураций. Подогнал под омега0
. . . .
-
Результаты получены по атомным часам . . . Наши расчеты использовали группа ученых- экспериментаторов, получили. . . . Для атомных часов получили такие данные. . . 
либо d(alpha)/dt/alpha, либо это . . . уходит в год. Длительность эксперимента примерно 12 месяцев. Они замеряли вначале, а потом в конце. 
Для микроволновых . . . 
Часы цезия микроволновые. 
-
Чудо диспрозия: за счет разности q, за счет того, что эти переходы имеют одинаковую фазу и частоту(?) (базовую частоту) омега0, то получается коэффициент усиления большой. Один недостаток - ширина уровня. 
-
Выводы: 
-
Сначала первое начальное приближение, сначала ты задавал конфигурацию. 
Потом задавал уровни возмущения (возбуждения), какие n и какие волны. n =1, 2, 3 (папа это видел).
После этого конфигурации автоматически строил. Ты только задавал основную конфигурацию и задавал уровни возмущающие (уровни возбуждения) и число электронов. Дальше - автоматически. Находил одночастичные волновые функции, строил из этих волновых функций строил волновые функции атома или иона (детерминанты Слейтера). 
Линейная комбинация волновых функций - в методе наложения конфигураций. 
Линейная комбинация волновых функций выражает точную волновую функцию. 
Когда получили одночастичные волновые функции, получили детерминанты Слейтера = волновая функция Хартри- Фока для атома, иона. 
Там, где нет наложения конфигураций как оператор СИГМА считается? На базе основных волновых функций детерминантов Слейтера, волновых функций Хартри- Фока. 
Козлов стоил функции Хартри- Фока с замороженным остовом, а потом еще строил функции Хартри- Фока, но с размороженным остовом. И на их комбинации строил эффективный оператор СИГМА. В наложении конфигураций используется в качестве основного набора функций (как линейной комбинации) именно детерминанты Слейтера, которые являются волновыми функциями Хартри- Фока для атома, потому, что получены из одночастичных функций Хартри- Фока. 
. . . .
Детерминанты Слейтера - это базис для теории возмущений и наложения конфигураций. 
-
Логика: 
Зачем?
Что такое фундаментальные константы? 
-
ББН: Вариация энергии связи в дейтроне. То есть, удерживается. . . . Почему преобладает гелий? То есть, если бы было по-другому, то выгорел бы водород. 
-
Перед мотивацией нужно сказать: 
Фундаментальные константы - это свободные параметры, входящие в фундаментальные уравнения: гравитационного поля, уравнения Эйнштейна, квантовой электродинамики, электрослабого поля, квантовой хромодинамики. Это, в основном, полевые константы, отношение протона к электрону и G, все, такие константы. Нас интересуют безразмерные константы, будем заниматься безразмерными константами потому, что масштабы измерения не влияют, погрешность измерения масштаба не влияет. 
Мы занимаемся альфой потому, что анализировать альфа проще всего: ни одна другая константа прямым путем не определяется. Это - единственная константа, которая определяется прямым путем - из квазаров, из Окло определяется и она - в атомных часах. Все остальные - косвенно. 
-
Правила отбора - чтобы разрешенные переходы были и узкие уровни. 
Атомные часы: формулы в атомных часах - соотношения частот: исследуемые атомные часы и цезия. Уход delta(t) = соотношению частот одного и второго атома. 
В атомных часах - только delta(t) = уход часов за время. 
-
Подгонкой занимались в методе наложения конфигураций, когда число электронов больше 6-ти. Там деваться некуда. Поэтому - настройки. У Козлова и Юлиана - то же самое. 
Настройку на опорные частоты делали, подгонку. Если количество валентных электронов больше 6-ти, то использовали настройку (подгонку) f_k. f_k - в СИГМУ входит. f_k либо в СИГМУ, либо в обменный потенциал. 

1. Примерно в 10:30 утра 11-го января 2008 года, пятница, с записи на диктофон. 

----
** папа: 
. . . из трех: альфа1, альфа2, альфа3. Каждая из их - 4-х- компонентная матрица. Нулей много в альфа1, альфа2 будет такая же самая. альфа*р = альфа1*р1 + альфа2*р2 + альфа3*р3. А остальные - скаляры. e*Z^2/r . . . все равно скаляр, скаляр 4 раза повторяется, 4 раза повторяется. mc^2 много раз повторяется, поэтому ввели матрицу бета-1, она - четырехмерная. Все это 4 уравнения. Это альфа - матрица Дирака, а не постоянная тонкой структуры. 
сигма - среднеквадратическое отклонение. 
Потенциал. Остаточное взаимодействие. Разность Кулона минус Хартри- Фока. 
. . . . i > j, чтобы два электрона не повторялись . . . i j каждый, тогда 1/2
взаимодействие Кулона, плюс экранировка (есть диаграмма экранировки, это - второго порядка) 
между валентным электроном и остовом возникает экран за счет действия электронов остова
3-го порядка
частица - дырка
это повторяется много раз в разных диаграммах
массовый оператор
А вычисляется массовый оператор: поправки + экранировка + поляризация
диаграммы повторяются: электрон сам с собой, электрон промежуточный, потом снова вернулся в состояние, потом промежуточный, потом снова вернулся, альфа - валентный электрон. это - частица- дырка: образовалась тут дырка, зато электрон другой возник под действием . . .
это тут функции Грина. В основном, Дзюба говорит, что метод функции Грина более точный, но у него программа функции Грина, поляризация 10 часов считает. 
Складывать диаграммы всяких порядков очень долго и не очень точно, а самое главное, что долго. А функция Грина - аналитически сложно . . .
Вот - поляризация
POLAR - вычисление радиальных поляризационных операторов P_k
корреляция поправки к энергии, формула (3.7б) в диссертации Дзюбы. 
вот - поляризационный оператор, поправка в поле Кулона, поляризационный оператор воздействует и уменьшает поле Кулона
это - функция Грина, функция Грина
-
Заглавие сказал. 
Какие они? 
Мотивация. 
Что на самом деле вы будете смотреть там на плакате
. . . . .
2. 11-го примерно 14:00 дня января 2008 года, пятница, с записи на диктофон. 

---

** папа: 
. . . у Гингес и у Дзюбы это написано, но у Гингес лучше написано, по-современному
потенциал Хартри-Фока
Разница между тем, какой должен быть и Хартри- Фока по всем . . . теория возмущений. 1-й порядок возмущений здесь нулевой, потому, что они взаимно компенсируются. 
По второму порядку теории возмущений - те 4 диаграммы и так далее
Это - возмущающий потенциал
 . . . = Н0 + Н_возмущающее
разность между потенциалом Кулона взаимодействия электронов и Хартри- Фока. Потенциал Хартри- Фока состоит из двух частей: прямой и обменный. сам с собой(?) ро, а тут - обменный, тут электрон, на который ты смотришь сюда пошел, а, наоборот, электрон n сюда пошел
Я: В диссертации Гингес потенциал Хартри- Фока (прямой и обменный) (папа, видимо, смотрел диссертацию Гингес в это время) по-современному пишет. Можно не через интеграл, можно через это пойти, через "бра"
Я: Многочастичная теория возмущений где расписана? 
Папа: вот это пускали, вот этот ряд - в теорию возмущений, вот это пускали, взаимодействием электронов пренебрегали. В Ландау так описано
Первый порядок - большие. 
. . . 
Для случая Хартри- Фока возмущение только со 2-го порядка начинается. Там дальше 3-й, 4-й, какая разница? . . . Там - стандарт, все выписано. 
. . . .
определяются базисные функции, а потом, за счет базовой энергии, - поправки к ней. 
Это астрономы придумали 300 лет назад (разделение переменных на радиальную и угловые части(?))
Теория возмущений: Гамильтониан представляют как комбинацию основного + возмущенный . . . лямбда - для того, чтобы при одинаковых степенях сравнивать
. . . 
записали уравнения, когда все это раскрыли, то получили такой набор
вот - гамильтониан . . ., энергия, на пси. Это - невозмущенное уравнение движения (уравнение Шредингера). 
Вот - для 2-го порядка, для 3-го, отсюда вытекает, что основное будет - такое, первая поправка будет такая, видишь появляются разности. Вот - первая поправка, видишь? Вторая поправка - такая, третья и так далее пошло (это папа мне показывает в книге Веселова или Собельмана, или Давыдова, или Берестецкого, вид формул выражающих поправки теории возмущений разного порядка)
но его так тяжело вычислять, перешли на Хартри- Фока (это же - для Дирака) там удобнее, это уравнение получится из-за того, что это . . . 
Метод Хартри- Фока представлен только в книге Веселова из всех имеющихся у нас книг, видимо, по тому, что во время публикации этих книг метод Хартри- Фока был еще новым, метод Хартри- Фока был только в статьях
. . . перенормировка, когда квантовая электродинамика идет. . .
гамильтониан состоит из 2-х частей: невозмущенной + возмущенной, решают уравнение(я), находят функцию пси для Н0, находят энергию . . . нашли, начинают считать поправки
тут эта теория, как это все считается
когда результат выводят, они опять - через показатели лямбда, где лямбда в одинаковой степени . . . сравнивают, Е раскладывают по лямбда и вот тут по лямбда, вот тут лямбда ставят и - по лямбда, и получается . . . при разных степенях лямбда: лямбда в 1-й степени, лямбда во 2-й степени. 
вот тебе 1-я поправка - такая, 2-я поправка - такая. Как они вычисляются, вот, смотри, как 2-я поправка? - Вот так. 
матричные элементы на невозмущенную функцию

Наложение конфигураций: 
Я: У Веселова наложение конфигураций, там нет (в остальных книгах нет наложения конфигураций)
Определяешь набор волновых функций
эти уравнения решая . . . . определил, это - базовый набор, из них строятся детерминанты, базовые . . . находишь, а потом уже считаешь поправки. Можно не так делать: 
Берем Н0, для него определяем все волновые функции (они все ортогональные (волновые функции) должны быть), только если атом, то функции атомные . . . по этой системе надо посчитать одночастичные. После этого, мы знаем, чо если есть набор ортогональных функций, то любую функцию, самую любую, а будем считать, что это точная волновая функция, можно представить как линейную комбинацию ортогональных функций
Я: это же уже - наложение конфигураций. 
Папа: а мы с тобой и переходим почему так, наложение конфигураций. Это такой прием есть, что можно теорию возмущений не использовать, а прием такой 
Н0 либо Н_Хартри_Фока . . . ты посчитал одночастичные волновые функции (не)возмущенных электронов, мы с тобой так по цезию посмотрели, посчитал, определили для гамильтониана Хартри- Фока . . .
После этого говоришь: "Точная функция" . . . . у нас где-то, открой где-то фи, открой нашу формулу, где наши формулы, где они, формулы? Давай, надо к формулам привязаться. 
Ты заменяешь (пока что (у)берем СИГМУ), заменяешь его на вот такой Н_Хартри_Фока, находишь волновые функции (это у нас записана модификация Козлова пока что) находишь ты . . . волновые функции, ты задаешь конфигурации, задал конфигурацию, а потом - волны возмущения s-, p-, d- волны. . . . рассказывал. Машина у вас сама автоматически строила возмущающие конфигурации (возбужденные конфигурации(?)). Основную ты задавал, расписал, вот ту, как это, цезий там расписан, а дальше машине говорил, какие . . ., сколько уровней возмущений (возбуждений(?)) и какие s-, p-, d- там волны. . . . хотя можно было в ручную каждую возмущенную (возбужденную(?)) конфигурацию расписывать. Электрон валентный увел туда на какую-то оболочку, присвоил ему квантовые числа и все, и так можно, ну какая разница. Нашел для вот этого . . . волновые функции
. . . по этим формулам, показывай, по каким ты формулам. . ., а потом детерминанты как ты будешь строить
Я: Слейтера детерминанты. 
папа: получаешь уже атома и иона. 
У тебя сколько будет волновых функций атома, иона? 
возмущенное . . .плюс основное . . . если ты брал для цезия 19 возмущенных (возбужденных(?)) состояний или каких-то, то будет 20, обычно мы брали много, там Тупицын - по полсотни, и по сотне, какая разница? Только размерность матрицы растет. . . . числу возмущенных состояний (возбужденных(?)) + основное. Вот число, будет тебе, этих базисных волновых функций. После этого говоришь, что точное пси - линейная комбинация . . . говорят (в Веселове), что получили методом наложения конфигураций погрешность 2%, но, когда для бериллия (3) брали 10 конфигураций, а у вас вообще надо брать сотню конфигураций, а может оно как-то сходиться, ну ладно, идея такова - наложение конфигураций
. . . записал так, теперь пишешь гамильтониан, точный уже может как-то написать . . . . и сюда вместо Ф будешь подставлять вот эти функции 
. . . получится такое уравнение, такая система уравнений по отношению к c_k, оно равно нулю, значит c_k будет не равно нулю, при условии, что детерминант будет равен нулю. 
Тут ты взял, вычислял, имея конфигурацию возмущенную (возбужденную(?)), базовые, вычислял матричные элементы, ты сюда ставил Н_Дирака + либо корреляционный потенциал, либо эффективный гамильтониан, мог вообще поставить что-то другое, сюда можно и другие поправки ставить и получил матрицу, каких размеров? NxN, N - число базисных функций пси, дальше, у тебя будут ненулевые диагональные элементы, сделал преобразование Давидсоном, уже готовое, - они станут диагональными, на диагоналях у тебя будет стоять энергия. Если ты возьмешь двое часов. . . . .
Что такое альфа? - векторная матрица. р - импульс. 
матрица альфа состоит из 3-х матриц 4х4. . . . - это Lx, Ly, Lz 
альфа1*р_х + альфа2*р_у + альфа2*р_z
здесь единичная матрица по диагонали. 
вот у тебя такой потенциал + только валентные электроны, это только для валентных электронов
Вот они записали так частоту, взяли одни атомные часы, которые базовые, допустим омега1 и омега2, и получили такое соотношение. delta(t) - уход, замерили уход часов на эксперимента (а сравниваются двое часов), зная q, зная частоты, они получают d(alpha)/dt/alpha0, q тоже нужны, это - уход часов, читай, что тут написано. 
Я: Метод теории возмущений хорошо работает для остовно- валентных корреляций, многочастичная теория возмущений хорошо работает для валентно- валентных корреляций, а метод Хартри- Фока - для того, чтобы первая поправка была равна нулю (а первая поправка - самая большая)
Метод Хартри- Фока - если нужны точные расчеты для построения базисных функций
. . . волновых функций, чтобы потом сделать другими методами. 
Ты метод наложения конфигураций можешь так: посчитать базисные функции, а потом - для упрошенного гамильтониана, ну невозмущенного, а потом - добавить возмущение и работать на волновых функциях
Я: Почему выбраны для расчетов именно метод Хатрти- Фока, метод наложения конфигураций и многочастичная теория возмущений? 
Ответ папы: самый лучший прием - это метод Хартри- Фока, лучше нет, потому что первая поправка - самая большая, если первая поправка 100%, то вторая поправка 10% от возмущений, самая главная - первая поправка, а она у тебя нулевая за счет потенциала, ты учел взаимодействующие электроны, но они как-то усреднено, они как- будто бы там, . . ., но там же интегралы взяты, усреднено, поле центральное, а на самом деле у них немножко сдвинуто, сдвиг небольшой, даже Веселов пишет так, что, в принципе, можно считать, что для любого атома поле центральное и погрешность небольшая (относительно), а если ты уберешь . . . ., то получается - не учитываешь взаимодействие электронов между собой, тогда будет первая поправка ненулевая и большая (здоровенная)
. . . учитываешь, но заменяешь вот это . . . на потенциал Хартри- Фока, где между ними разница (U у Дзюбы (в диссертации Дзюбы)). . . . прямо Дзюба написал остаточное взаимодействие U = разница взаимодействия электронов минус потенциал Хартри- Фока
тут и тут так сделано и у них поправки страшно большие, а тут первая поправка (по теории возмущений) нулю равна, а вторая маленькая, а третья еще меньше, там на порядки. Метод Хартри- Фока придумали, чтобы повысить точность. Веселов пишет, когда он описывает метод Хартри- Фока, что можно, в принципе, для любого числа электронов считать по методу Хартри- Фока и сильно от этого. Между прочим, придумали в Ленинграде, Веселов и Козлов - из школы Фока, все они - одна бригада
(?) он должен был получить Нобелевскую Премию. Это - самая  лучшая книга. В остальных книгах не приведен метод Хартри- Фока. В Веселове расписан нерелятивистский метод Хартри- Фока, а в других книгах даже этого нет. 
. . . там обрывается, а вообще то для легких элементов 10-ти конфигураций хватает (написано в Веселове), а для тяжелых надо и сотню, Тупицын и другие брали по 50, по 60 возмущений (возбуждений(?)), они брали s-, p-, d-, h- q-(g-) волны и даже до 20-ти 22 . . . N . . . мы сейчас можем посмотреть, (папа закладку скрепкой в книге сделал на этом месте) "в приближении не взаимодействующих электронов все электроны движутся строго в центральном поле. . ."
это - прием, когда ты выбираешь, они допускают, что электроны между собой не взаимодействуют и по книгам все так сделано, пишет: "в приближении не взаимодействующих электронов все электроны движутся в строго центральном поле. Таким образом, учет не- центральности поля - есть учет электростатического межэлектродного взаимодействия. Как видно из результатов главы 2, в приближении Хартри- Фока приближение центральности поля оправдывается строго только в случае замкнутых (полных) оболочек, однако, как показывают расчеты, в случае незаполненных оболочек, отклонение от центральности в методе, приближении Хартри- Фока является малым, поэтому поправки на не- центральность взаимодействия, вообще говоря, меньше, чем поправки на электростатическое взаимодействие в целом и определяются разностью между истинным динамическим электростатическим (оно вращается) взаимодействием и усредненным (Хартри- Фок - это усредненное взаимодействие)", а электроны могут и меняться местами. 
Папа смотрит на картинку спектра водорода в Собельмане: Вот смотри когда ты увеличиваешь n число, они рядом, тут видишь какое расстояние. . . и когда ты n возьмешь 22, так эти линии будут рядом. . . оторвется, энергия отрицательная до тех пор, пока электрон в связи с атомом, как только обнулилось - все, называется энергией выхода электрона, для водорода 13,53 эВ. при этой энергии. . . у него тут энергия ноль, энергия у него минимальная -13,2. Дальше он вышел, но все, улетел, он становится свободным и уже нет дискретности, дискретность только тогда, когда удерживает. 
Я: . . .
папа: есть теория возмущений или нет? наложение конфигураций как будто бы есть и как будто бы нет. но тебе нужна точная волновая функция, точный гамильтониан, а у тебя ее нет, ты не можешь найти точную волновую функцию. самое главное - волновые функции найти точно. ты находишь приближенные, а потом из них, из приближенных линейную комбинацию делаешь
Есть теория возмущений, она может быть с Хартри- Фоком или без Хартри- Фока, есть наложение конфигураций, есть еще кластерные методы, где электроны - по парам, по группам, взаимодействуют только с близкими электронами, кластерные методы
но основное - теория возмущений и метод наложения конфигураций, это придумали недавно. 
с помощью метода наложения конфигураций ты можешь точную волновую функцию как будто бы построить. есть базовый набор волновых функций, чем больше их будет этих волновых функций, тем точнее будет представлена точная волновая функция. дальше ставишь гамильтониан какой тебе уже нужен, можешь добавить к нему и Брейта и что угодно
в наложение конфигураций можно выделить только валентные электроны, их не интересует энергия остова, интересует разность валентных электронов потому, что переход. папа всегда слишком много думал о том, как выполнять расчеты для остова, а на самом деле это не важно - какой есть, такой и есть, пусть не точный, лишь бы "не плавал". если даже не точный, то когда будешь брать разницу, сократится все равно, а вот энергия перехода (валентного(?)) электрона с одного уровня на другой очень важна, взаимодействие электронов между собой валентных, они вынесли в наложение конфигураций и, таким образом, повысили точность. . . . . Дзюба писал. . . , но у него только один электрон. . . и в статье Козлова написано, что есть высокоточные расчеты для атомной физике, нужно. вот тебе для проверки теории суперструн, нужны точные расчеты. Дзюба придумал свой метод для проверки нарушения четности в цезии, там высокая точность нужна: надо и сверхтонкую. . . , и слабое взаимодействие учитывать, там же сверхтонкое взаимодействие надо было учитывать и слабое взаимодействие.
он говорит: "В настоящее время точность была достигнута . . . нескольких измерениях нарушения четности (Дзюба)", дальше говорит: "Все эти расчеты выполнены в рамках многочастичной теории возмущений . . ." нить . . . понятно. . . порядка . . . функции Грина, в основном, использовал. . . . наиболее важные диаграммы высокого порядка описыв. . . . . экранировку. экранировка: электроны экранируют ядро (они же поле создают, которое экранирует, там петлевые диаграммы) . . . 
теория возмущений . . . взаимодействие Кулона, этот метод отличается . . . щелочно- . . . и дают примерно такую энергию уровня. . . интервалы сверхтонкой . . . и амплитуд переходов. . . формально таке атомы, как таллий так же могут рассматриваться, как имеющие один внешний электрон поверх замкнутых оболочек (6s^2 p1, как будто бы оболочка s и заполнена, но это не так), однако, применение метода Дзюбы к таллию дают точность только полтора процента для потенциала ионизации (потенциал ионизации - когда отрывается, для водорода он 13,5 эВ). Причина очевидная - взаимодействия между электронами 6s и 6p слишком сильны (они, в принципе, являются валентными) то для того, чтобы их рассматривать более точно (теория возмущений) не смотря на то, что типы (диаграммы) включены во все порядки. Существует альтернативный подход "связанных кластеров" Джонсона (это, видимо, папа читает перевод статьи 1996 года Козлова (с Фламбаумом и Дзюбой)) . . . это широко используется . . смотри. . . . много используется. . ., но там тоже точность в пределах до 10% и нужно волновых функций много строить. 
. . . для многоэлектронного атома количество возможных конфигураций на столько большое, что надо выбрать только ту малую часть из них, это существенно ограничивает точность метода. Важно отметить, что точность теории возмущений, наложения конфигураций ограничено в различных спектрах многочастичной задачи. теория возмущений неточна при . . . взаимодействий между валентными электронами . . . наложение конфигураций не учитывает валентно- остовные (поляризация, экранировка), поэтому надо объединить их. Он взял все лучшее у Дзюбы взял, но распространил на число электронов больше одного, сверх заполненных оболочек, одновалентных и в наложение конфигураций он вывел только валентные электроны . . . самое главное - большие порядки. Козлов Брейта сюда . . . загнал и в первой моей статье Козлов учитывал поправку Брейта, только запаздывание по времени он не учитывал, а только взаимодействие магнитных полей электронов.
Коэффициенты c_i в метода наложения конфигураций нужны только в случае, если нужно знать волновую функцию, которая выражается как линейная комбинация через c_i, а если нужно знать только энергии, то c_i не нужны, поскольку волновая функция не нужна и вычислять c_i не нужно. 
-
 . . . найди этот детерминант, посчитай, сюда подставь, посчитай коэффициенты, а потом сюда подставь . . .
а если тебя не интересуют волновые функции Пси, а тебя интересует энергия? Просто удачный прием, кто-то делал, делал, потом: "зачем мне коэффициенты считать" удачный прием
В формулах для моего доклада в первой формуле Ф, а далее Пси? 
Папа: Ф - линейная комбинация Пси, а у тебя наоборот - тут Ф стоит, а тут Пси. 
Пси - детерминант, а не одночастичная волновая функция, ты же атом смотришь, ты с помощью одночастичных смотришь волновую функцию атома (детерминант)
То есть из пси построить Пси, а из Пси построить Ф. 
Гамильтониан атома и волновая функция атома. 
Метод Хартри- Фока используешь для нахождения одночастичных волновых функций, из их строишь волновые функции атома или иона (в виде детерминанта Слейтера), а после этого занимаешься вот этим (наложением конфигураций). Это - волновые функции атома. 
У Веселова наоборот. 

Этот плакат говорит, что оптические генераторы есть.
Какие нас атомы интересуют. 
Тут надо добавить Варшаловича (карандашом напишешь)
Что Колачевский сказал, что сказал Варшалович (вариация констант - для проверки теоретических моделей физики)
Существует пять конкурирующих теорий суперструн
. . . атомы, ионы, каким методом. Что после этого должно быть? Что такое сверхтонкий переход? - Написано в этом . . . .
Сверхтонкий переход 6s атома цезия принят за стандарт секунды, что собой представляет, но используются другие, оптические
. . . поправки(?) потому что на часах, что такое F=3, F = 4? Это - сверхтонкий переход.
F = момент, а не частоты, J . . . магнитный момент ядра (папа показывал мне это в литературе) тут есть магнитный момент ядра и электрон с ним, видишь, какой у него момент, протона 5,58 момент где-то тут, ну, короче говоря, есть величина его уже измерена, она состоит из двух вещей . . . магнитный момент . . . этот момент. . . полный момент он состоит из орбитального момента, который ты находишь атома цезия, а, между прочим, чему орбитальный момент . . . полный момент атома цезия будет? L, S, J давай напишем так где-то в сторонке. напиши какие квантовые числа атома? У атома нет квантового числа n. 
L, S, J - квантовые числа атома. Он рассматривает L-S- связь. L = сумме с учетом этих правил
Они складываются . . . сначала сумма, потом на единицу меньше. . . пока разность и получается, что если, например, 2 и 3 то J здесь будет: 5, 4, 3, 2, 1 (5 штук), значит 5 термов
Есть схема LS. 
Есть схема JJ. суммируют, находят J 
для очень тяжелых лучше JJ 
Мы ориентируемся на LS, но и JJ мы находим. 
Я: Мы ориентируемся на LS или JJ?
папа: J = L+S.
А можно было так: j = l + s
j = сумме всех s (это JJ-схема). это - для сверхтяжелых. 
У нас релятивистский случай, поэтому у нас главное J.
У тебя получилось L = 3, S =2, какие?
не 5, а 17 независимых уравнений! J, момент! ты же моменты будешь складывать. 
Если оболочка (остова) замкнутая, то L=S=J= 0. Для замкнутых оболочек все эти 3 числа = 0. 
А у тебя один электрон сверх замкнутой оболочки, чему равно? 
L=S=J= 0 потому, что спины компенсируют друг друга, на каждой под- оболочке n_L будет L+, L- . . . 5, будет -5, -4, -3, -2, -1, 0 и так далее, и по s, s будет 1 2 и суммы компенсируются
. . . оболочек, это ж правило написано везде . . . оболочк. . . у тебя остов, цезий и здесь 1, 6s1, чему равно у него l? l = 0, значит и L =0,  s = 1/2, значит и S=1/2, J = 1/2 все. 
F = полный момент с учетом магнитного момента F = I + L, I = магнитный момент ядра
. . . будет расщепление
по правилам отбора надо
Пре переходе Е1 меняется четность, потому, что уходит фотон и уносит спин = 1, а если 2 фотона ушло, то получается, что не меняется четность.
Почему в цезии с 6s на 7s переход Е1? Потому, что там сверхтонкое взаимодействие + слабое взаимодействие и разрешается такой переход. Они расчетным путем показали, что есть переход Е1, а Е1- переход определяется частотой Е1, каждый переход имеет частоту. Е1- переход - высокая частота 10^8 за секунду, а у переходов Е2 или М1 вероятность примерно в тысячу раз меньше
вот написано: переходы s на p. . . вероятность переходов водорода с 1s на 2p ~6*10^8 (Собельман)
Я: Правило отбора что такое? 
Ответ папы: Если Е1- переход, то должна меняться четность, J меняться должна на +-1. В Собельмане и везде написаны правила отбора.
Е1- переход - где разность J1-J2 = 1, L_новое - L_старое изменяется на +-1, а S может быть любым, не меняться, там их несколько правил отбора
По часам идем . . . и, по-моему, будет 3,5 I = магнитный момент
. . .
Квантовые числа заполненных оболочек равны нулю. l=0, значит и L = 0, как сумма l, s = 1/2, значит и S = 1/2, а теперь j чему? - сумме других, значит J = 1/2
. . . . называется "момент" с учетом магнитного поля ядра . . . общий характер расщепления
сверхтонкое расщепление: смысл сверхтонкого расщепления очевиден: вследствие взаимодействия, каждый из моментов I и J, в отдельности, не сохраняется. В релятивистском случае L и S не сохраняются, сохраняется J, а сверхтонкого - сумма . . . . . сохраняется только полный момент атома F. . . . магнитный момент I, I = спин ядра или момент ядра и J = полный момент электронных оболочек. . . сумма. . . будет тут, у цезия I = 3,5
. . . . .
3. Примерно в 7:00 утра 11-го января 2008 года, пятница, с записи на диктофон. 
-

** По квантовой физике сокращения:
ББН = BBN = Big Bang Nucleosynthesis = ядерный синтез Большого Взрыва
q = релятивистский сдвиг = dE/d(alpha^2)

** По квантовой физике литература, которую я цитирую, использую: 

Берестецкий = В.Б. Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский "Квантовая электродинамика", из серии "Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшиц" Теоретическая Физика, том IV, Москва, "Наука", 1980. - 704 с.
Веселов = М.Г. Веселов, Л.Н. Лабзовский "Теория атома: строение электронных оболочек", М., "Наука", 1986. - 328с.
Давыдов = А.С. Давыдов "Квантовая механика", Москва, "Наука", 1973. - 704 с.
Собельман = И.И. Собельман "Введение в теорию атомных спектров", Москва, "Наука", 1977. - 320 с. 
--------------
11-12.01.2008. (January)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
21:22, 10.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* В КБЮ (www.yuzhnoye.com) ничего не понимают по той предметной области, которой папа пытается заниматься. У россиян отлажен механизм по стоимости. . . . "Агат" в России. . .
Колоколов из 390-го отдела ИТМ (www.itm.dp.ua)
Примерно это говорил папа по телефону 10-го января 2008 года в четверг примерно в 11:00 утра по украинскому времени. 
--------------
* 4. Родственникам письмо: 
Мама сказала, что папа сморщенный потому, что папа собирает всякую инфекцию, поскольку папа занимается сексом со многими больными женщинами. Это мама сказала 10-го января 2008 года в четверг примерно в 19:00 в нашей квартире на Красном Камне. Папа боится того, что папа постареет на столько, что уже не сможет никому из нас помогать, а я до этого времени не смогу стать независимым человеком. Я считаю, что так это и будет и папе с этим нужно смириться, как бы это ни было больно и трудно. 
--------------
* Деньги я потратил: 
5,20 гривен (примерно 1 доллар США) я потратил 10-го января 2008 года в четверг примерно в 14:30 дня по украинскому времени в Чип-2000 на такое: на Интернет 3 гривны, на ксерокопирование 1,20 гривен, на распечатку двух страниц (текст и формулы) - 1 гривна (по 50 копеек за каждую страницу). 
--------------
* Физика: 
Объявление о семинаре: 
*** Семинар по физике, энергосбережению, ресурсосбережению 11-го января 2008 года(пятница)в 17:00 вечера, ДНУ, ФПМ (3-й корпус), 2-й этаж, аудитория 31, проспект Карла Маркса, 35, Днепропетровск. Докладчик: Марченко Михаил Викторович. Телефоны для справок: 3708958, 7635618 или +3 8 0 56- 3708958, 7635618. E-mail: llii@i.ua, URL: http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru
ДНУ = Днепропетровский национальный университет, бывший ДГУ (Днепропетровский государственный университет) = www.dsu.dp.ua
ФПМ = факультет прикладной математики ДНУ.
-
** Плакаты мой папа увеличивал для моего доклада по физике 11-го января 2008 года (пятница) 17:00 на ФПМ ДНУ. Папа на это потратил примерно 30 гривен (примерно 6 долларов США) денег, примерно 3 часа времени: с примерно 16:00 до примерно 19:00 по украинскому времени 10-го января 2008 года в четверг, папа потратил силы, здоровья на поездку для этого в центр Днепропетровска с Красного Камня. Теперь эти плакаты нужно еще склеивать, опять тратить силы, время, деньги, энергию, скотч и так далее. 
Я считаю, что папа зря потратил на этот мой доклад так много своих ресурсов. Я пытался папу остановить, но папа меня не послушал. Папа мне ответил, что все нужно делать хорошо, поэтому на этот доклад нужно тратить так много ресурсов. 
-
** Утверждения по физике: 
*** Базисные волновые функции - это волновые функции, сосчитанные для "замороженного" остова. 
Базисные функции должны быть ортогональны между собой. 
Шаровые все равно останутся сферическими. 
Они должны быть ортогональными ----> ортогонализация. 
*** В физике ключевое слово - за экспериментаторами, поэтому, Marion, видимо, экспериментатор. Marion фигурирует в докладе Дзюбы в марте 2006 года в UNSW. 
-
** папа: 
Я: метастабильные. . . . 
Папа: 
. . . там частота. 
Если обычного оптического перехода вероятность 10^8, то есть 10^8 раз в секунду могут переходы совершаться, то есть delta(t_перехода) = 10^{-8}, а теперь на дельта эпсилон . . . 
. . . . неопределенности и получается: время малое и большое влияние поляризации.
 . . . . состояния, у них вероятность перехода примерно 100, то есть почти в миллион раз, эпсилон будет в миллион раз меньше. 
И тут чувствительность в 10^8 раз, тут только, что уровень широкий. 
Фомулу из моей первой статьи с Козловым через омега: 
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 (1.3)
можно было бы использовать для диспрозия, она - локальная формула. 
Можно их объединять, но они по-разному СИГМА, у них то же самое СИГМА. Только у Дзубы 2 СИГМА: СИГМА1 и СИГМА2, а у Козлова одно СИГМА и по-разному считается. 
Названо "эффективные гамильтонианы", чтобы отличалось. 
Папа анализирует русскоязычную статью 1999 года:  . . . . они показали, но они начинают с гамильтониана. Дзюба тоже начал с гамильтониана. 
. . .  будет . . . разных знаков, складываются. 
(omega_квазаров - омега0)/омега0 
. . . . сводится к поиску q, а поиск q сводится к поиску энергий, а энергии ищутся с использованием метода Хартри- Фока и так далее.
. . . . расщепляется под действием внешнего магнитного поля. 
Для цезия 54 уровня. Для него эти уравнения. Решишь эти уравнения, найдешь 17 (для Cs) функций f(r), g(r). Это - базисные функции. 
Потом, заморозив остов ты найдешь 18-ю, она будет 6s1/2. Найдешь еще раз f(r), g(r). После этого ты составляешь det из этих. Ты будешь делать возмущения электронов, там много уровней. По-моему их там 30 уровней. Им тоже будут новые функции. И каждому возмущающему еще будут соответствовать свои детерминанты, только будет меняться последний электрон. Детерминантов будет столько, сколько возбужденных уровней плюс один, соответствующий основному состоянию. Там мы строим базисные функции. 
Если эти базисные функции ортогональны, то любую непрерывную функцию можно представить как линейную комбинацию системы ортогональных функций. Это будет:
пси_i * c_i, i от 1 до N возмущений (возбуждений) + 1. 
Выбираешь гамильтониан, пишешь: 
<СУММА*|(H_DHF + SIGMA)|*СУММА>
SIGMA = SIGMA Козлова или SIGMA Дзюбы.
Ф = СУММА i от 1 до N_B+1 (psi_i * c_i)
integral(SIGMA^*|. . .|SIGMA)dV = . . .
psi = det(. . .) ---> N_B + 1. 
Когда начнешь раскрывать, то получится . . . . размер детерминанта (на каждый электрон)
Получишь матрицу, размера N на N. 
Параграф 4.9 Веселова: пси - базисные функции, а фи - . . . . или наоборот. 
. . . это взаимодействие электронов между собой. 
Хартри- Фока - неточный, потому что вместо этого  . . . взято это  . . . .
К гамильтониану Хартри- Фока добавляем . . . в таком виде: . . . .
Это - полный гамильтониан, с учетом остаточного взаимодействия. 
. . . можно даже это не брать, поскольку вторые поправки равны нулю . . . .
-
Рассматриваем раздел или параграф "Наложение конфигураций" в Веселове (наложение конфигураций рассматривается только в Веселове)
Рассматриваем мои записи от 6-го мая 2001 года, присланные из Австралии: папа долго не мог понять смысл двойных интегралов в этих записях. 
У Дзюбы СИГМА для одного электрона поверх замкнутых оболочек. 
17 расписано . . . число электронов. А папа долго не понимал, почему 17. 
17 уравнений для цезия из-за того, что: для Cs: 1s^2 1/2, 2s^2 1/2, 2p^2 1/2, 2p^4 3/2, 3s^2 1/2, 3p^2 1/2, 3p^4 3/2, 3d^4 3/2, 3d^6 5/2, 4s^2 1/2, 4p^2 1/2, 4p^4 3/2, 4d^4 3/2, 4d^6 5/2, 5s^2 1/2, 5p^6 1/2, 5p^4 3/2, 6s^2 1/2 и таких выражений 17 (без 6s^2 1/2, 6s^2 1/2 - один электрон поверх заполненных оболочек). 
20 детерминантов для цезия, потому, что 19 раз переходы (возбуждения) и основное состояние = 20. 
Из 20-ти наборов функций f(r), g(r) ты построишь такие детерминанты. 20.
. . . N_B + 1 . . .
Получишь линейные комбинации и получишь как будто бы точный . . . Можно и больше еще, чем больше, тем лучше. Как будто бы точную волновую функцию. Потом ты подставишь сюда в уравнение Дирака и получишь такое уравнение: . . . . И надо найти коэффициенты . . . = 0 (формула (4.338) в Веселове). Такое уравнение и надо найти коэффициенты. Коэффициенты будут ненулевыми, когда определитель системы уравнений равен нулю. А нужны не коэффициенты, а эти Е нужны. . . . к нулю приравняют. 
Для цезия размер будет 20 на 20 таких штук, но у тебя будут не только диагональные, а и недиагональные. Ты делаешь такие преобразования- повороты, чтобы были только диагональные, а по диагонали будет настоящая энергия (Е). 
. . . . функции плюс еще . . . возмущений . . . Ты строишь базовые детерминанты, которые будут использоваться либо в теории возмущений, либо в наложении конфигураций. 

Рассматриваем раздел "Теория возмущений"?:
Разбиваешь гамильтониан на 2 части: Н = Н0 + Н_возмущ. Для Н0 находишь волновые функции пси, находишь, соответственно, энергии. А потом, используя теорию возмущений, для Н_в (Н_возмущ) находишь delta(E) и добавляешь сюда . . . . Так Дзюба делал, но он хитро сделал: ввел такой оператор СИГМА. 
У Дзюбы остов был заполнен, а Козлов мог выбрать любой вариант. Дзюба обязательно рассматривал потенциал остова. А Козлов мог любые: и все, он варьировал. 
У Козлова все валентные электроны могли участвовать во всех взаимодействиях, кроме взаимодействий между собой (оно большое). Написано: чем отличается метод корреляционного потенциала от метода эффективного гамильтониана, тем что: корреляционный потенциал для одного электрона сверх заполненной оболочки и там высокие точности, для двух уже плохой результат дает. 
Метод эффективного гамильтониана хорош тем, что до 6-ти электронов хорошо. Они берут какой-то остов размера N_DF (это может быть остов, может быть больше, могут быть все электроны). Но не учитывается взаимодействие валентных электронов между собой, они его потом - в возмущение (в потенциал валентных электронов . . .1/|r_i - r_j|). Потому, что тут учтено остовное (V_остова)
Если N_DF > N_core, то взаимодействие валентных электронов не учитывается, а выводится сюда. 
. . . они большие . . .
когда они посчитали функции пси . . . Потом по этим функциям построили функцию Q (ленинградцы, только они впереди ставили 1\sqst(r), потом их ортогонализировали). Функции обязательно должны быть ортогональными, иначе все "полетит".
После этого, используя Q, они определили СИГМА_Козлова, а после этого подставили сюда.  . . . И, используя эти функции, находят точные энергии (почти точные). 
Козлов сюда еще вставлял поправку Брейта. Поправка Брейта состоит из двух частей: магнитная составляющая (взаимодействие магнитного поля электронов друг с другом) и запаздывания (запаздывание: электрон переместился и его перемещение со скоростью света доходит до другого электрона, а это проходит время, то есть запаздывание изменения положения, то есть распространение электромагнитного поля, оно конечно). Они учитывали только взаимодействие магнитного поля. 
Папа ищет что-то в диссертации Гингес. 
. . . . из двух частей состоит: прямого и обменного. . . . .
. . . вот - та же самая. . . .
вот это валентных электронов . . . 
они ввели delta(V) = это - поправка за счет того, что они неточно считают одноэлектронные волновые функции. 
Рассматриваем формулу (4) из статьи [3.3jan08] 
у Козлова в диссертации это есть. 
Это - матрицы Дирака (видимо, в диссертации Козлова или Гингес, или в статьях), это - орты (r/|r|) 
магнитное взаимодействие электронов между собой и запаздывание передачи взаимодействия (поправка Брейта). Это - еще меньше. Козлов учел это, оно меньше процента дает. Дзюба оценивал, что меньше 0,5% в диссертации. 
это - за счет того, что выбрасывается -mc^2, энергия покоя. 
. . . . .
подгонка. 
омега0 у нас получилось такое, как нам дала лаборатория. 
Тут можно, потому что, ну деваться некуда, а тут - все нормально получается. Лаборатория вам дает омега0. На этих переходах вы брали омега0. 
Если число валентных электронов больше 6-ти, то вы работали этим методом, но занимались подгонкой для базового, а потом уже . . .
Результаты 
. . . .
Часы. 
Чудо диспрозия очень важно. 
-
Струна - змейка, она колеблется и с какой частотой колеблется, такую частицу имитирует. 
А есть такое, что струна движется и описывает поверхность в пространстве, 10-ти- мерном, 26-ти- мерном. И это называется "мембрана". 
А есть матричная - там две теории: Матричная теория и мембранная. 
-
Уравнения Эйнштейна: . . . тензор Римана, тензор Риччи + R (тензор кривизны) = 8*pi*G* c^4 + тензор энергии- импульса. 
С одной стороны уравнения (левая) - геометрия, а справа - физика. То есть, энергия и масса влияют на геометрию и наоборот. Эйнштейн хотел сделать так, чтобы с обеих сторон была геометрия. Шипов это сделал и в теории струн это сделано. Но они еще добавляют лямбда- член. Это - полевой член. . . . на скалярное поле Хиггса. Этот член очень маленький: плотность лямбда 10^{-28} и плотность Вселенной такая же. Эти вещи подогнаны. Они как будто бы друг друга дополняют. Это - чудо. 
Теория суперструн все это объединяет, то есть у нее сплошная геометрия. 
У Шипова из его 10-ти размерностей 4 пространственно- временные линейные размерности (пространственные переменные изменяются от -бесконечности до +бесконечности, время изменяется от нуля до +бесконечности) и 6 углов, меняющихся от 0 до 360 градусов: плоскости вращения: xy, yz, tx, ty, tz, . . . - получается 10 размерностей. У него кручение для каждой координаты. Шипов пошел через спиноры Пенроуза. И у него тоже получилось. 
Иваненко работал заведующим кафедрой МГУ, там учился Шипов и в 1964-м году, когда Шипов поступил, была идея о том, что если пространство искривленное, то имеет место и кручение пространства (торсионные поля).  Иваненко это развивал, но потом от этого отказались: Вышли на кварки, вышли на Янга- Миллса, отказались от кручения, от торсионных полей. А Шипов ходил на семинары и впитал это. В своей дипломной работе Шипов объединил уравнения гравитации и электромагнитного поля на основании этого. Потом Шипов стал работать в университете Патриса Лумумбы. 
Химики Московского университета Шипова поддержали, а физики восстали против теории Шипова, напрочь отвергли Шипова потому, что Шипов пошел против современной классики. 
-
Атомные часы рассматриваются на промежутке времени примерно 1-2 года. 
Ядерный реактор Окло функционировал примерно 2 миллиарда лет назад. 
Квазаров излучение доходит до нас с расстояния примерно 10 миллиардов световых лет. 

Примерно в 13:00 дня 10-го января 2008 года, четверг, с записи на диктофон. 
--------------
15:15, 10.01.2008. (January)
--------------
--------------
--------------
* Ответы мне на киевском форуме: 
Ты что физик что ли? и зачем разглашать телефоны своего папы на весь город Киев? Просить что бы какие то мужики звонили какойто твоей знакомой Оле? Кстати,я бы тебе уши надрал за то что ты мой телефон раздаёшь,это не нормально...
http://gorod.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=29898&start=240
--------------
* Мои плакаты для семинара 11-го января 2008 года: 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/motivation11jan08talk.rtf
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/formulas11jan08talk.rtf
Позже я планирую разместить на моем сайте http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru остальные плакаты для моего доклада на семинаре 11-го января 2008 года. 
--------------
--------------
--------------
* Физика: 
** Для доклада по физике 11 января 2008 года: 

Уважаемый Василий Александрович Горомов!
Я готовлю плакаты для доклада. 
С уважением, 
Михаил Марченко
-
*** Формулы для доклада по физике: 
**** Из Берестецкого:
(24,2)
(24,3)

**** Из Веселова:
(1.9)
(1.10)
(1.11)

**** Из препринта-1 Дзюбы: 
(3) - отражает то, что электрон не точечный, а распределенный, поэтому вводится плотность электрона ро. 
-
** папа: 
Ответы на мои вопросы:
Уравнение Шредингера
р . . . от времени не зависит и это тоже от времени не зависит, в Давыдове это изложено. 
Из препринта-1 Дзюбы: 
е = заряд электрона на вероятность его нахождения. 
Он (электрон) размазан по всему пространству.
e(r) = e|psi|^2, ro
integral(psi^* psi)dV
Я: Где здесь полиномы Лежандра используются?
. . . функции, как радиальные составляющие . . . на радиальную и шаровую, шаровая вот . . . произведение двух: Лежандра и Лаггерра . . . сферические функции. 
Это сделано для того, чтобы разделить переменные, чтобы получить такое уравнение, чтобы его можно было решать. 
Одной переменной уравнение. 
Как получены эти два уравнения? Благодаря такому представлению. 
Плотность. Плотность электронного заряда. Потенциал (формула (3) из препринта-1 Дзюбы). Потому, что электрон - не точка, нет у него траектории, у него есть вероятность psi^2, вероятность нахождения электрона в данной точке, вероятность на заряд электрона - будет плотность. 
L^2 = L + 1
Lz = . . . .
отсюда, когда он в это уравнение подставил эти функции сферические и получил 3 уравнения. Решения этих уравнений уже известны. Осталось только это решить . . . .
. . . электрон. В каждой точке плотность. Тут ОМЕГА появляется, а ОМЕГА выражается через функции Лежандра и (Лаггера?)
Если не совпадают квантовые числа, интеграл от произведения двух ОМЕГ равен нулю. Это - ортогонализация великолепная. Только свои будут ненулевые. 
R могут быть разные, а если ОМЕГи разные, то интеграл = ноль. 
Вначале производится расчет начального приближения (задается начальное приближение), затем применяется метод Хартри- Фока, потом в замороженном остове находятся возмущения (это было расписано для случая цезия: 30 положений возмущенного электрона), потом получаются начальные функции, далее: либо теория возмущений для верхнего электрона, разность энергий электрон дает, валентные электроны дают, которые переходят с орбиты на орбиту, производился расчет СИГМА, поправки, либо можно было выполнить расчет СИГМА, перейти на наложение конфигураций, сначала посчитали матричные элементы, потом получили матрицу для метода Давидсона, диагонализация выполнялась. 
Вот как Дзюба делал для одного электрона: сразу, через теорию возмущений, через функцию Грина.
Козлова подход: Ради чего остов "размораживают"? СИГМА после "разморожения" = эффективный потенциал. Полное стационарное уравнение записывается так: . . . .
Н_{с замороженным остовом, Хатри Фока} Psi = Е*Psi
А иеперь нужны поправки к Е: Дзюба считал корреляционный потенциал, по теории возмущений, к этой Е добавлял delta(E). Можно так считать. А значит delta(Psi). 
Козлов строил такой гамильтониан, построил СИГМА: 
(H_т + SIGMA) Psi_{с замороженным остовом} = E_т*Psi_{с замороженным остовом}
То есть переход сделал с функции на . . . .
Но как считать СИГМА? Ответ: Для этого нужны пространства P, Q. 
А это функции из полного пространства. 
Он писал гамильтониан + СИГМА1 (это когда больше одного электрона поверх заполненных оболочек и пускал на наложение конфигураций)
Наложение конфигураций это: не знаем точных функций Ф_т, но мы их можем аппроксимировать суммой ортогональных функций: 
Ф_т = СУММА c_i Psi_i
Psi_i = Psi_i с замороженным остовом. 
Вопрос только в том, сколько этих коэффициентов (членов ряда) брать. Вот - точное. 
Подставляем в точный гамильтониан: 
Н_т СУММА c_i Psi_i = Е_т СУММА c_i Psi_i (или - =0?)
Вот - смысл наложения конфигураций. 
Я: Откуда коэффициенты c_i определять? 
Ответ папы: Они и не нужны, они в уравнении переносят все слагемые в левую часть, справа остается = 0, получается задача на собственные значения, детерминант из этих матричных элементов = 0 
det H_ij - E_i delta_ij = 0 
И эти коэффициенты даже не нужны. 
На диагоналях будут оставаться только Е.
А так оно пока что, если ненулевые диагональные элементы. 
Надо открыть параграф 11 из книги Веселова (4.11). 
Я: Если один электрон поверх замкнутых оболочек, то это - как одноэлектронная система? Расчет производится только методом Хартри- Фока. Все остальное входит в потенциал. Нет наложения конфигураций. 
Ответ папы: Нет. Дзюба мучился в своей диссертации с этим. Наложение конфигураций применяется для случая, когда больше одного электрона, когда имеет место взаимодействие, когда много электронов. А возмущения? Ведь гамильтониан не полный. Ты считаешь волновые функции для гамильтониана Хартри- Фока, он - не точный. Разность между точным гамильтонианом и гамильтонианом Хатри- Фока идет в возмущение. У Дзюбы точность совпадения результатов расчетов с экспериментальными данными для этого случая составляет 0,1% за счет теории возмущений. 
Он взял гамильтониан Хатри- Фока, для него посчитал функции Хатри- Фока с замороженным остовом. Разность между точным гамильтонианом и гамильтонианом Хартри- Фока есть гамильтониан возмущения. И он потом пойдет в теорию возмущений на этих функциях. Он тут использовал функцию Грина, диаграммы Фейнманна. 
. . . ., а на самом деле это не так, гамильтониан не является гамильтонианом Хартри- Фока. 
Здесь только метод Хатри- Фока и теория возмущений. Нет наложения конфигураций, поскольку один электрон. 
Я: Неточность расчета Дзюбы состоит в экранировочных поправках? Он коэффициентами f_k в программе cin пытался это учесть. Искусственно подгонял. 
Н_{точное} = Н_{Хартри Фока} + SIGMA, а его построить надо. У Козлова все, в принципе, так же, как и у Дзюбы, только СИГМА строится по-разному. 
Я: Что еще Дзюба не учитывает, кроме экранировки? Поправка Брейта пренебрежимо мала в данном случае. 
Папа: Он не учитывал поправку Брейта. Экранировку он учитывал в диссертации, он много об этом пишет в диссертации, программ много по этому поводу. Это ты так делал, поскольку это очень сложно, программа расчета СИГМА у Дзюбы намного сложнее, чем у Козлова. 
Поэтому либо вот это СИГМА считал, либо занимался подгонкой в обменном потенциале. Это - способ просто. По теории он считает СИГМА. 
Козлов считает СИГМА для более, чем одного электрона и не считает всего остального и идет дальше потом на наложение конфигураций, 
а СИГМА (Дзюба?) учитывает поляризацию, экранировку, массовый оператор и другое, то есть все, что можно. 
Разность между точным гамильтонианом и гамильтонианом Хартри- Фока называется остаточным потенциалом: 
H_т = nabla(psi) + Z*e^2/r + СУММА e^2/r_ij
H_{Хатри-Фока} = nabla(psi) + Z*e^2/r + V_d - V_ex
V_d - V_ex = остаточное взаимодействие. 
Вот точный потенциал Н_0 = потенциал Хатри- Фока.
Потенциал Хатри- Фока в приближении V^{N-1}
Заменяют V прямым и обменным.
К потенциалу Хартри- Фока нужно добавить разницу. Это называется остаточным взаимодействием. 
U = остаточное взаимодействие. И по нему диаграммы эти. Потом, когда он это сделал по остаточному взаимодействию . . . . Это только для одного валентного электрона. 
Это в статье Сушкова изложено. 
. . . он перешел к экранировке. 
Экранировка: электрон, а тут возникают позитроны, нейтроны?, электроны . . . .
экранируется . .  . . . электроны остова. 
Эти же самые электроны могут экранировать , если 2 электрона сверх заполненных оболочек, друг друга через ядро, через остальные электроны, они же поле создают. 
Вот это все учитывалось диаграммами. 
Это - поляризация вакуума. 
Взаимодействие с электроном через поляризацию, экранировку. Возникают частицы, которые изменяют поле электрона. 
2 способа: диаграммы Фейнмана, функция Грина. 
Я: В тех задачах, которые я решал учитывалась поляризация вакуума? 
Ответ: Если делалась операция СИГМА, то да. В СИГМА1 и в СИГМА2.
Поляризация остова тоже. 
А можно было не учитывать СИГМА1 и СИГМА2, а можно было вводить поправки в обменный потенциал (f_k). 
Когда он посчитал оператор СИГМА, он объединил его с обменным потенциалом, но, чтобы не считать СИГМА он: F' = f_k*V_L (?) поправку в коэффициенты. На каждый электрон. 
. . . примерно равно V_F + SIGMA (?)
Перечень программ в диссертации Дзюбы. Сложные программы, долго считаются. Методы Слейтера и Хартри-Фока мало времени считаются. А эта программа . . . 6 часов считается. А эта программа . . . 10 часов считается. 
Поляризация . . . . это - очень сложное. 

Примерно в 7:00 утра 10-го января 2008 года, четверг, с записи на диктофон. 

-
** Папа: 
О теориях струн: Теория групп, вот сколько этих групп. Это те, которые используются. 
Группы - инвариантные преобразования для того, чтобы сохранялась инвариантность, симметрия. Это все - преобразования. Преобразования по вращению - группа U(1), она эквивалента группе вращения вокруг одной оси. Вот группа SU(2), это уже матрица. Папа это уже рассказывал: в выражении волновой функции в степени экспоненты константа, матрица 2х2, матрица 3х3. 
В Украине никто ничего не понимает в теории струн, в теории групп. 
Во всем мире теорией групп (струн) серьезно занимаются примерно 20 человек, 7 групп, которые рук не опускают. Даже Окунь говорит, что это для него сложно, а Окуня весь мир признает. Ключевое - там. 
Нигде не удается найти уравнений теорий струн, просто говорят, кокой лагранжиан и все. 
Это скрывают по тому, что хотят первыми сделать открытие и получить Нобелевскую Премию. 
Теоретики Глешоу, Вайнберг получили Нобелевские Премии. 
Для экспериментальной проверки этих теорий нет достаточно мощного ускорителя в мире, поэтому косвенно проверяют: вариация констант. 
300-400 ГэВ энергию ускорителя нужно иметь, чтобы обнаружить бозоны Хиггса (фотона?). 
10^{16} ГэВ энергия ускорителя нужна, чтобы проверить теории струн. Значит мощность ускорителя нужно увеличить в очень много раз. Все, что вы сделаете за год на всей Земле, если вложите в этот коллайдер и не построите. 
Если в уравнение Шредингера подставить это выражение: . . . ., то получится 3 независимых уравнения. 
Оператор момента действует на шаровую функцию, на радиальную не действует. 
Это роль пси играет, поскольку радиальная составляющая не зависит, поэтому она сокращается. 
Оператор момента действует, получается L+L момента(?)
Оператор проекции на ось - то же самое. 
3 уравнения независимых. Их давно построили и решили, примерно 100 лет назад, когда потенциал Земли рассматривали. 
Осталось только решить уравнение для определения радиальной составляющей. 
И для водорода они решили. Для других атомов - сложнее. 
Сумму операторов можно писать из-за линейности операторов и выполнения правила суперпозиции. 
Эрмитовость операторов дает вещественность. 
Роль в уравнении Шредингера р функции.
Сферические функции. 
Он когда подставил, написал Давыдов, подставил в уравнение радиальные составляющие и получил . . . .
Вот уравнение Шредингера. Когда он подставил сферические функции, то получилось, что у него оператор . . . . формула (8.10) в Давыдове . . . .
а тут оператор L . . . . формула (1.6) в Веселове 
Оператор L_z формула (1.7) в Веселове.
Все известно, сделано. 
Оператор набла в сферической системе координат. 
Вторые производные. 
А в уравнении Дирака первые производные. 
-
Фундаментальные физические константы - свободные параметры, которые входят в фундаментальные уравнения физики. В уравнения Ньютона, Эйнштейна, квантовой электродинамики, электрослабого взаимодействия, квантовой хромодинамики. 
Уравнения Янга- Миллса - инструмент для квантовой электродинамики. 
Уравнения Янга- Миллса = волновое уравнение для квантовой хромодинамики. 
я: Шипов использовал уравнения Янга- Миллса. А Шипов занимался гравитацией, а не квантовой физикой. 
Шипова отторгают, нужно экспериментально проверить теории Шипова. 
Рубаков не захотел, не смог разбираться в математике Шипова. 

Примерно в 9:00 утра 10-го января 2008 года, четверг, с записи на диктофон. 

-
** Папа: 
Шаровые интегралы равны 1 или 0. (Формула (24,3) из Берестецкого) Вот в чем ценность. 
1996 года статья Козлова: В статье Козлова 1996 года значки - это интегралы. 

Федосову Павлу из 11-го телеканала ответ: 
Вселенная из энергии возникла, изначальный план, константы подогнаны. 
Константы подогнаны сами по себе. 
Лямбда- член уравнения Эйнштейна . . . .

Узко надо для доклада, поэтому мое объявление о моем докладе неправильно написано, слишком широко. 
Уже, чем Дзюба надо. 
О теориях одной фразой нужно сказать. 

Примерно в 10:30 утра 10-го января 2008 года, четверг, с записи на диктофон. 
--------------
7:00, 10.01.2008. (January)
--------------
--------------
--------------
++++++++
Below should be information created or copied, or found mainly before 
19:37, 9.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Деньги потратил: 
5 гривен за Интернет в "Чип-2000" в среду 9-го января 2008 года с примерно 17:00 по примерно 18:15. 
--------------
* Съемок не будет на семинаре ДНУ: 
Уважаемый Василий Александрович!
Я позвонил по телефону всем тем журналистам, которых я приглашал на Ваш семинар 11.01.2008. Я объяснил журналистам, что съемка в ДНУ запрещена без разрешения ректора ДНУ. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
stroller@rambler.ru
--------------
* Бог есть с точки зрения физики? Был ли толчок к возникновению Вселенной? Об этом меня спросил Федосов Павел с 11-го телеканала Днепропетровска в нашем с ним телефонном разговоре 9-го января 2008 года в среду примерно в 18:40 вечера по украинскому времени. 
Федосов Павел сказал, что у них на телеканале работает физик и ему могло бы быть интересно присутствовать на моем докладе по физике 11-го января 2008 года в пятницу в 17:00 на ФПМ ДНУ. 
Федосов Павел извинился за то, что отбирает у меня время своими вопросами, на что я ответил, что для меня большая честь ответить на чьи-либо вопросы, кто интересуется моей деятельностью, что я все равно не занимаюсь ничем серьезным в жизни . 
--------------
* 51 телеканал: 
Ира Григорьева с 51-го телеканала ответила на мой телефонный звонок на телефонный номер + 3 8 0 562- 461376 примерно в 18:45 вечера по украинскому времени 9-го января 2008 года в среду. Ира Григорьева обещала передать мою информацию Бурлаковой Любе о том, что телевизионная съемка запрещена без разрешения ректора ДНУ на семинаре 11-го января 2008 года в пятницу в 17:00. 
--------------
* Контакты: 
** Ира Григорьева с 51-го телеканала ответила на мой телефонный звонок на телефонный номер + 3 8 0 562- 461376, 51-й телеканал, новости, Бурлакова Люба, т. + 3 8 0 562- 461376, E-mail: ddnews@ukr.net, 51news@mail.ru, lubabu@mail.ru
--------------
* Физика:
** Папа по физике:
Теория струн нужна для избавления от расходимости, в случае, если вместо струн частицы. 
Ранняя Вселенная, когда она была маленькая. 
Уравнения Фридмана описывают большую Вселенную. 
Уравнения Эйнштейна описывают большую Вселенную. 
При устремлении времени к нулю в этих уравнениях получается точка, сингулярность. 
Папа не знает, получаются ли уравнения Фридмана и Эйнштейна частным случаем их теории струн. 
Теория струн объясняет все известные сегодня экспериментальные факты (так написано). 
-
** Утверждения по физике:
*** Теория струн описывает очень малые размеры: меньше адрона, меньше кварка. 
-
** Вопросы по физике:
*** Описывает ли теория струн черные дыры? Папа говорит, что теория струн описывает все эксперименты. Где написано, что теория струн объясняет все известные сегодня экспериментальные факты? 
--------------
--------------
--------------
* На киевском форуме ответы на мои сообщения: 
кретин....
http://gorod.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=29898&start=220
-
Я : Кто кретин? Почему кретин?
--------------
* Jeff Geha: jeff@themerlingroup.org
Fri, 4 Jan 2008 03:05:09 +1100
Dear Michael
Happy New Year 2008!!
May the grace of Christ be ever with you. AMEN!
Wishing you a happy & healthy 2008.
Love
jeff
--------------
* Громов Василий: stroller@rambler.ru
9.01.2008, 15:29 
Уважаемый г-н Марченко!

К сожалению всякая телесъёмка в университете должна происходить только с 
разрешения ректора ДНУ. Настоятельно рекомендую Вам отозвать приглашения 
всех журналистов - в противном случае я вынужден буду отменить семинар, 
поскольку такая ситуация чревата серьёзными служебными неприятностями 
для всех участников семинара, работающих в ДНУ. Убедительная просьба в 
следующий раз согласовывать такие действия со мной
или с кем-то из участников семинара, работающих в ДНУ.

С уважением, В. А. Громов
-
-
Я отзываю мои приглашения журналистам на семинар 11-го января 2008 года (пятница) в 17:00 на ФПМ ДНУ, поскольку мне сообщили о том, что всякая телесъёмка в университете должна происходить только с разрешения ректора ДНУ, а такого разрешения у меня нет. 
Прошу прощения у организаторов и участников этого семинара за эту проблему. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
--------------
* Физика:
** Мои статьи по атомной физике (где я - соавтор) в переводе на русский язык: 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/tf1paper_Rus.rtf
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/tf2paper_Rus.rtf
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/tf3paper_Rus.rtf
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/paper4Rus.rtf
-
** На форумах по физике мне ответы: 
Короче, получите Ваши спектры в Партикал Дейта Груп буклете.
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=11273
--------------
--------------
--------------
* Не лечусь, берусь за непосильные задачи почему, меня спрашивают об этом. 
Отвечаю: Я лечусь. Это и есть мое лечение. Я пытаюсь заниматься тем, чем мне интересно заниматься и, при этом, стараюсь быть полезным для общества. Эли Вы посоветуете что-либо лучше, я постараюсь последовать Вашим советам. 
Мои вопросы по физике - это моя терапия. 
Я предлагаю концентрироваться на физике в этой теме, а темы, связанные с психиатрией обсуждать в других местах. 
Это - мой ответ на вопросы, заданные мне на форуме мембраны (www.membrana.ru) примерно 8-го января 2008 года, в моей теме по спектрам адронов, их расчетам точным. 
--------------
* 3. Родственникам письмо: 
Папа сильно кричал, ругался, драться со мной пытался. Папа кричал, что я папу убиваю. Лицо папы сильно покраснело, папа сорвал себе голос из-за сильного крика. Я думал папа получит инфаркт или инсульт от такого нервного напряжения. Папа утроил этот страшный скандал примерно с 6:00 утра до примерно 9:00 утра 9-го января 2008 года в среду в квартире 159, доме 4 на Красном Камне. В один из дней (примерно 7 января 2008 года) папа начал очень сильно кричать примерно в 5 часов утра. Я думал, что соседи скоро обратятся в правоохранительные органы на папу, чтобы папа перестал так громко кричать и нарушать покой соседей среди ночи. Папа считает, что если я успешно выступлю на семинаре 11-го января 2008 года, то это мне и нашей семье может помочь. Папа возмущается из-за того, что мы с мамой, по мнению папы, не достаточно напрягаемся для того, чтобы все в нашей семье стало нормально. Папа считает нас с мамой тупыми, жестокими, бессовестными. Папа считает, что если я сделаю хороший доклад 11-го января 2008 года, то это мне может помочь преодолеть барьер и выздороветь психически. Папа говорит, что у меня в жизни было много возможностей повысить мой социальный статус: США, Австралия, Новая Зеландия, и везде я потерпел неудачу, и продолжаю действовать в том же духе при подготовке к докладу 11-го января 2008 года. 
--------------
* Контакты: 
** Папины рабочие телефоны: +3 8 0 562- 472633, 472555. 
--------------
* Физика:
** Пресс- релиз, дополнение: 

Уважаемые представители 9-го телеканала, 11-го телеканала (Федосов Павел и другие), 51-го телеканала (Бурлакова Люба и другие) Днепропетровска!

Я создал отдельный сайт для моего доклада 11-го января 2008 года и обсуждения этого моего доклада: 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru (здесь только текст)
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/seminar-mn-dsu-dp-ua.rtf (здесь с формулами, таблицами)
На этом междисциплинарном естественнонаучном семинаре, на котором я планирую выступать 11-го января 2008 года ранее так же выступали: доцент Кузнецов о генетических алгоритмах, Сокловский Сергей Александрович (он сейчас должен защищать свою кандидатскую диссертацию) о моделировании процессов в счетчике газа и другие кандидаты наук, о которых я писал на моих Интернет- страницах (я посещаю этот семинар с октября 2007 года). 
Ядерная и термоядерная бомбы были созданы, во многом, на основании экспериментов. В то время 1940 годы еще не было создано ни теории электрослабого взаимодействия, ни Стандартной Модели, объединившей в единую теорию сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия. 
Ферми разработал теорию слабого взаимодействия, что позволило создать ядерную бомбу. 
Поэтому, нельзя однозначно утверждать, что ядерная бомба была создана благодаря объединению физических теорий, описывающих разные взаимодействия. 
Однако, революция в области современных телекоммуникаций имеет место благодаря созданию теории электромагнитного поля. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
-
** Уважаемый Дмитрий Куликов!
Я  высылаю Вам электронные версии моих первых 4-х статей, переведенных на русский язык, с формулами и таблицами (к сожалению пока без графиков и рисунков, поскольку я еще не смог графики и рисунки вставить в тексты переводов моих статей с английского языка на русский, но графики и рисунки есть только в первой из этих 4-х моих статей, и Вы можете увидеть эти графики и рисунки в электронной версии этой моей первой статьи в ее английском варианте; некоторые формулы в текстах моих статей написано не очень удачно (буквами, а не формулами), но я надеюсь, Вы и в них разберетесь). 
Если что-то Вам не понятно, пожалуйста, спрашивайте. 
Я постараюсь разместить эти мои статьи в электронном виде на русском языке на моей Интернет- странице, на которой я выкладываю наиболее релевантную информацию по моему докладу 11-го января 2008 года: 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/seminar-mn-dsu-dp-ua.rtf
С уважением, 
Михаил Марченко. www.jan08monitoring.narod.ru 
-
** папа: 
Попытка понять выкладки в моей 1-й статье с Козловым:
Во введении этой статьи рассказывается о том, как переходят к q. А основная часть этой статьи посвящена решению задачи о пересечении уровней. Решение задачи о пересечении уровней придумано искусственно. Папа не хотел, чтобы в докладе 11-го января 2008 года я касался вопроса а пересечении уровней. 
Теория моей 1-й статьи находится вне введения, где рассматривается ряд через омега, альфа, О(альфа) и так далее, поэтому это не важно для метода. 
-
(omega - omega0)/omega0 = F(alpha) = 2*q*delta(alpha)/alpha/omega0
omega - частота квазаров. 
Некомпактифицированные измерения меняются от 0 до бесконечности, а компактифицированные измерения не выходят за пределы R_kk. R_kk порядка 10^{-33} сантиметра. И это помогает им объединить все взаимодействия. 
В теориях суперструн 10-ти- мерное пространство D10 = D4 + D6. 10-ти- мерное пространство D10 состоит из пространства Минковского D4 - это традиционное пространство, включающее в себя при пространственные координаты x, y, z и время t. 
Размерности пространства D6 свернуты. А радиус свернутости (радиус компактификации) определяется вариацией (диапазоном вариации) фундаментальных физических констант в 4-х- мерном пространстве. 
26-ти- мерное пространство - для фермионов, когда бозоны описываются. 
11-ти - мерное пространство использовалось при попытке соединить супер- гравитацию со Стандартной Моделью. Но 11-ти- мерное пространство не сработало. 
Пространства всех размерностей пытались использовать. Но у них не стыкуется, расходимость. 
Дробные размерности здесь не используются, фракталы здесь не используются. 
В теории струн: . . . . когда они построили теорию взаимодействия, то . . . теория взаимодействия электромагнитного поля U(1). Преобразование: волновая функция преобразуется: psi ---> psi0*exp(alpha(x)) и такое преобразование не меняет лагранжиана. Но здесь альфа - функция либо скаляр (какая разница), но она - не матрица. 
Для SU(2), то та же самая функция преобразуется по такому закону: psi ---> psi0*exp(alpha(x)), но в этом случае альфа - уже матрица, размерности 2х2. 
Если SU(3) (это взаимодействие сильное, гравитационное), то то же самое преобразование psi ---> psi0*exp(alpha(x)), здесь альфа уже является матрицей 3х3 . 
Отсюда - калибровочные теории. 
Калибровку делают для того, чтобы упростить потенциал. Чтобы проще было выражение математическое. Это - целая теория калибровок. 
Эти матрицы - матрицы Геллманна. Этих матриц 9 штук. 
Кварки: Существует 6 видов кварков. Еще 3 цвета (кварков). Цвет - как заряд. То есть, 3 вида зарядов еще. Поэтому, у него матрица 3х3. 9 элементов. Папа - повторяет то, что написано в литературе. Папа в этом долго разбирался, знает, как преобразовывать все. 
Фламбаум просил меня разобраться в атоме водорода, чтобы понять физическую суть, появится логика. 
Частота омега и энергия Е связаны через постоянную Планка h, поэтому определения q = dE/d(alpha^2) и q = d(omega)/d(alpha^2) являются эквивалентными. 
alpha = e^2/(h*c), Если альфа варьируется, то варьируются скорее e и/или c, но не h, поскольку h очень мало е его вариация мало может повлиять на вариацию альфа. Там и взаимодействие, и вакуум. h по порядку величины соответствует значению 10^{-34}. Поэтому, вариация h очень мало повлияет на частоту (здесь папа явно противоречит принципу, гласящему, что имеет смысл рассматривать вариации только безразмерных констант, поскольку вариации размерных констант невозможно отделить от вариации единиц измерения, поэтому непонятно, что варьируется: размерные константы или эталоны измерения).
омега0 - по выбранному атому, альфа0 - в лаборатории, омегу находят здесь (из спектров квазаров), q мы вычисляем и находят delta(alpha). 
Научную статью в научный журнал очень высокого уровня можно писать, опуская подробности, поскольку редакторы этих журналов - очень умные, образованные люди, они это понимают, а для доклада 11-го января 2008 года нужно многое расписывать более подробно, поскольку эта аудитория может оказаться гораздо менее подготовленной, в частности, нужно будет записать уравнение Дирака: Н Ф = Е*Ф. 
Потенциал мы взяли из докторской диссертации Гингес. 
Как первое приближение Слейтера рассчитывалось? Ответ: . . . мы использовали другое. 
Я: Несли неправильное начальное приближение задано, то метод последовательных приближений может расходиться. Это - неустойчивость. 
Папа: Неустойчивости: революция 1917 года (система неустойчивая), развал СССР (система неустойчивая). Неустойчивая система разваливается от дуновения. 
А броуновское движение не является неустойчивым. Броуновское движение хаотическое, но система не является неустойчивой. 
В препринте Дзюба привел функцию, привел уравнения, но уже считаешь, что известно.. . 
Он принимает вместо обменного выражения простой вид. 
Потенциал = кулоновскому +delta(V)
Ро имеет такое выражение: . . . через волновые функции. 
Можешь эти считать нулями, но потом добавляешь потенциал Слейтера. 
А потом с - учетом этого выражения: . . . .
-
Что такое фундаментальные константы мы сказали. 
Зачем? То есть актуальность. Напишем свою мотивацию, поскольку не понимаем, что Дзюба написал в качестве мотивации в своем докладе в марте 2006 года. 
А дальше - какие подходы. Таблица. 
Сегодня наиболее точные методы - методы спектрального анализа. Метод теории атома применяется. 
Если успеем ББН, то пройдем ББН. 
Улучшать имеющуюся версию доклада. 

Примерно с 12:00 до 13:00 дня 9-го января 2008 года в среду (с записи на диктофон). 
-
-
** Утверждения по физике:
*** Ядерная бомба: Адроны медленно распадаются, а возникают быстро, это заметили и создали атомную (ядерную) бомбу. 
*** Ферми создал теорию слабого взаимодействия экспериментально, в результате, удалось создать ядерную бомбу. 
*** Создатели ядерной бомбы даже не знали, что они облучаются. 
*** Уравнения квантовой хромодинамики аналогичны уравнениям квантовой электродинамики. 
*** Для гравитации разложение в ряд по константам по теории возмущений расходится из-за того, что гравитационная константа размерная. 
*** В Янга- Миллса уравнении (уравнениях) используются тензоры, символы Кристоффеля; калибровка? В результате решения предсказывается существование "духов". 
*** Рубиш В.В. в своей кандидатской диссертации представляет решение уравнения Дирака аналогично тому, как это делам мы, только у нас эти две функции обозначаются "f, g", а у Рубиша В.В. - как "F, G".
-
** Вопросы по физике:
*** Что такое "вариация локального времени" в докладе 6 Дзюбы?
-
** папа:
q ~ (E(alpha + delta(alpha)) - E(alpha))/(delta(alpha))
Написал как Е находить. 
Я: Надо было по формулам моих статей идти. 
Папа мне отвечает: У тебя в статьях этого нет. 
Я: Тогда надо было отдельно написать те формулы, которых в моих статьях нет, а том перейти на формулы в моих статьях, чтобы все формулы из моих статей профигурировали в моем докладе. 
Папа: Я пишу и формулы из твоих статей. 
Я: Но это одна формула, а в моей первой статье с Козловым есть выражения через омега, которые мне не понятны, полуэмпирическая формула . . . 
Папа: Не нужна нам та эмпирическая формула. 
Я: То, что в моих статьях я должен объяснить, поскольку участники семинара задают мне вопросы по моим статьям. 
Папа: Не будем мы объяснять пересечение уровней, поскольку мы не можем объяснить даже более простого. Пересечение уровней - сплошная эмпирика. 
Я: Не задавали мне вопросов по пересечению уровней. 
Папа: Сложность - в пересечении уровней и как его убрать. 
Я: Но пересечение уровней было только в одной первой моей статье. 
Папа: Кроме пересечения уровней во всех моих статьях написано, практически, одно и то же. 
Я: Мне нужно привязываться к формулам в моих статьях в первую очередь. 
Папа: В статьях все приводят сжато, опускают то, что специалистам известно. 
Людям должна быть представлена полная система во время доклада. 
Чтобы видно было уравнения, что вытекает. 
Все уравнения моих статей есть в этой системе. 
Я: В моих статьях примерно 30 уравнений, а в статье по ББН - еще примерно 30 уравнений. 
Папа: ББН ты не понимаешь, это не твое. 
Я: Нужна хотя бы еще одна константа, кроме альфа, поскольку в теме моего доклада фигурируют много констант, а не одна или нужно изменить тему доклада. 
Папа: Перейдешь от многих констант на одно альфа, сказав, что ввиду того, что нужны точные измерения, а значит - спектральные методы. 
Я: Где же там, хоть одна другая константа, кроме альфа. 
Папа: Альфа - спектральными методами рассчитывается. 
Папа: Хватит одного альфа. Основная из них альфа. 
Я: У Фламбаума Л_{QCD} через альфа выражается. 
Папа: Но в этой статье расчет констант выполняется те теми методами, что я использую. Я использую методы атомной физики, многочастичную теорию и так далее. 
Там не уравнение Дирака решается. 
Я: Козлов производил расчет m_e/m_p методами атомной физики, рассматривая молекулы. 
Папа: Там уравнения другие, гамильтониан другой. 
Я: Козлов как-то это делает. 
Папа: По-другому строил. Ты атомами занимался. В молекулярных системах другой гамильтониан, там вращение молекул, колебания молекул нужно учитывать. А у тебя их нет. . . . Писать выражения, поправки к гамильтониану. Ты поправку Брейта не воспринимаешь, хотя это ясно и очевидно. Другое дело, что это не учитывается, поскольку слабо влияет. Козлов учитывал в твоей статье поправку Брейта. 
Мы пишем то, что мы делали, что мы знаем, что вытекает из уравнения Дирака, из решения уравнения Дирака. Остальное мы не пишем. 
Я: Глушков, возможно, придет на мой доклад. А Глушков молекулами занимается. 
Папа мне: В твоем докладе полный хаос, никто ничего не поймет. 
Глушков рассматривает молекулу водорода, еще и неизвестно как. 
Я: Ты сказал, что все ученые Украины, занимающиеся подобными задачами пишут глупости. 
Папа: По сравнению с Фламбаумом, глупости пишут ученые Украины. Потому, что научная группа Фламбаума метод разработала. А ученые Украины не разработали настоящих методов. 
Я: У Рубиша В.В. есть публикации в журнале Physicsl Review. 
Папа: Рубиш использует не такой вид потенциала как мы. У Рубиша частицы другие, взаимодействия между ними другие. . . . У нас сумма, а у Рубиша В.В. будет что-то другое. 
Я: Рубиш В.В. партонной теорией пользовался? 
Папа: Между системой частиц должно быть потенциальное взаимодействие. 
Когда написано, тогда можно решать уравнение Дирака. Гамильтониан должен быть составлен. Если его нет, то нечего решать даже. 

Примерно с 7:00 до 9:00 утра 9-го января 2008 года в среду (с записи на диктофон). 
--------------
9:00, 9.01.2008. (January)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
18:00, 8.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Физика:
** Ответы мне на форумах:
*** Редкий: 
Vadim_Pirozhenko Нельзя. Там КХД нужна. А она с КМ не специально дружит. 
Впрочем, это если адроны неэлементарны. С элементарными все сложнее. И посчитать там точнее, чем "до лаптя " - оно как врядли. 
Есть, правда, Стандартная Модель. Но там только единицы что-то разумное получают. 
Вспомните истории с бе- и те-кварками. 
А так - эксперимент. сэр. 

Относительно кварк-партонной модели... Она модифицируется... И модифицируется... 
Скоро станет описывать все... что надо померить, чтоб ее подтвердить
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=11273
--------------
* Деньги потратил: 
6 гривен на Интернет в Чип-2000, с 17:02 до 18:17 и с 19:28 до 19:43 вечера 7-го января 2008 года в понедельник. 
--------------
* Контакты: 
** 51-й телеканал, новости, Бурлакова Люба, т. + 3 8 0 562- 461376, E-mail: ddnews@ukr.net, 51news@mail.ru, lubabu@mail.ru
** Кафедра теорфизики ДНУ: т. +3 8 0 56- 469228,
** деканат физфака ДНУ: т. + 3 8 0 56- 7769041. 
** деканат мехмата ДНУ: т. + 3 8 0 562- 460091. 
** справочная служба ДНУ: т. + 3 8 0 562- 469209. 
** 11-й телеканал: т. +3 8 0 56- 3749203 - Павел Федосов,
** 9-й телеканал: т. +3 8 0 562- 343232. 
--------------
* Физика:
** сайт для семинара: 
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru
http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/seminar-mn-dsu-dp-ua.rtf
Междисциплинарный естественнонаучный семинар на ФПМ ДНУ.
-
Уважаемые!
Как я и обещал, я постарался собрать информацию по моему докладу по физике на одной Интернет- странице: http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru/seminar-mn-dsu-dp-ua.rtf (здесь формулы), http://seminar-mn-dsu-dp-ua.narod.ru (здесь только текст).
Извините, что мне до сих пор не удалось нормально и системно изложить всю информацию. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
-
Уважаемые представители 9-го телеканала, 11-го телеканала (Федосов Павел и другие), 51-го телеканала (Бурлакова Люба и другие) Днепропетровска!
Я разговаривал с Вами по телефону 8-го января 2008 года во вторник примерно в 13:00 о том, что состоится моя презентация результатов научной работы на последние годы в США, Новой Зеландии, Австралии 11-го января 2008 года в пятницу в 17:00 в 3-м корпусе ДНУ (сейчас это факультет прикладной математики, а раньше это был физ-тех) по адресу Днепропетровск, проспект Карла Маркса, 35, второй этаж, аудитория 31. 
Я буду там находиться до 17:00, с 16:30 или с еще более раннего времени. 
Я пытаюсь подготовить нечто вроде пресс- релиза. 
** Пресс- релиз о семинаре по физике 11 января 2008 года:
*** Достижения мировой науки, а не бездарной и коррумпированной науки Украины, должны быть здесь популяризованы, чтобы общественность понимала, чем вызваны многие сложные проблемы нашей страны (отсутствием надлежащего доступа к новым технологиям, основой которых является нормальная наука)
*** Шизофреник (Марченко Михаил Викторович) смог участвовать в передовых научных разработках почти на уровне Лауреата Нобелевской Премии по физике. Мой бывший научный руководитель профессор Фламбаум из США и Австралии выступает в средствах массовой информации по всему миру, даже радио "Свобода" передавало его выступления. 
*** Я не являюсь настоящим ученым из-за моего тяжелого психического заболевания, но даже я могу продемонстрировать, что многие диссертации, защищающиеся в Украине являются обманом, коррупционными действиями. И это не только в тех предметных областях, которыми я занимался, но даже и там, где я не являюсь не только специалистом, но даже никогда ранее с этим не сталкивался. 
*** Мой отец (тоже психически больной человек) мне многим помог в овладении научным знанием. Фактически этот мой доклад делаю не я, а мой отец. Мой отец работал одним из начальников в "Орбите" (www.orbita.dp.ua). Сейчас мой отец работает в ИТМ (www.itm.dp.ua)
*** Общую теорию поля почти 100 лет не могут создать, Эйнштейн потратил на это многие годы своей жизни, я этим занимался, причем, на уровне самых выдающихся ученых мира, об этом мой доклад. 
Создание общей теории поля почти наверняка привело бы к появлению новых технологий, чистых источников энергии, мощных вооружений, более глубокому пониманию нашего мира, возникновению Вселенной. 
Ведь созданием теории электромагнитного поля (общей теории электрического и магнитного полей) привела к появлению радиотехники, систем связи, компьютеров, мобильных телефонов и так далее. 
Создание теории электрослабого взаимодействия (за которую дали Нобелевскую Премию) привело к появлению ядерного оружия, атомных электростанций. 
Теория сильного взаимодействия помогла выделить термоядерную энергию и создать водородную бомбу или термоядерную бомбу. 
Возникновение стандартной модели, объединившей электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие в единую теорию, является одним из величайших достижений человечества. За эту теорию получили Нобелевскую Премию по физике. 
Осталось только объединить гравитационное взаимодействие со всеми остальными: электромагнитным, слабым и сильным в единую теорию и мы получим общую теорию поля или теорию Великого Объединения. 
Те, кто это сделают первыми наверняка получат Нобелевскую Премию. 
Есть много лже- ученых типа Шипова Геннадия, доктора физико- математических наук из Москвы, который пытается создать "Теорию торсионного поля" или "Теорию физического вакуума", или что-то в этом роде. Я общался с Шиповым, он явно занимается обманом, пользуясь тем, что мало кто может разобраться в такой чрезвычайно сложной математике (особенно в Украине, где науки фактически не существует). 
*** Доклад включает в себя популярную часть, понятную любому человеку, не специалисту в области современной физики и научную часть, понятную только специалистам в данной предметной области: пересечение атомной физики, ядерной физики, космологии. 
*** Мой доклад - на очередном заседании междисциплинарного естественнонаучного семинара. На заседаниях данного семинара выступают кандидаты физико- математических наук (Громов Василий Александрович, Чурилова Мария, Коптева Елена Михайловна, Ступка Антон Анатольевич и другие). 

Извините за возможные ошибки и опечатки, хаотичность изложения информации. 

Более подробно о данном семинаре Вы можете узнать из таких Итнернет- страниц: 
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru
www.nov07monitoring.narod.ru
www.oct07monitoring.narod.ru
-
** Доклад по физике 11 января 2008 года:
1:
Тема доклада: Вариация фундаментальных физических констант. 
Фундаментальные константы - это свободные параметры, входящие в фундаментальные уравнения физики: 
Закон Всемирного Тяготения: G.
Уравнения квантовой электродинамики: alpha, h, e, m_e, c.
Уравнения электрослабого взаимодействия: alpha_w, h, q_w, l_e, m_e, c. 
Уравнения квантовой хромодинамики: alpha_s, c h, m_q, m_e/m_p.
alpha, alpha_s, alpha_w, G - константы связи. 
alpha = e^2/(h*c), alpha_w = G_F*m^2_p*c/(h*c), alpha_s = q^2_s/(h*c)
G_F - константа Ферми. 
1.
-
2:
Актуальность:
На основании установленных верхних (нижних) границ фундаментальных констант может быть определена адекватная теория, объединяющая гравитацию с другими взаимодействиями (теория суперструн)
[Есть 5 конкурирующих теорий суперструн, основные отличия:
1) различные лагранжианы, а, следовательно, уравнения,
2) различные методы решения,
3) различные предсказания в физике высоких энергий: E > 100 ГэВ,
4) различные предсказания вариации фундаментальных констант]
-
Основные теории суперструн: тип I, тип IIA, тип IIB, SO(32), E8xE8. 
-
Варшалович: Установление границы вариации фундаментальных констант является эффективным критерием отбора допустимых теоретических моделей, объединяющих гравитацию с другими взаимодействиями. 
-
страница 2: 
Мотивация
Теоретические аргументы варьируемости фундаментальных констант: 

• Дополнительные пространственые размерности (измерения) (теории Kaluza-Klein,
суперструнные и M-теории). Дополнительные пространственые размерности (измерения) являются общей чертой теорий, объединяющих гравитацию с другими взаимодействиями. Любое изменение размера этих измерений будет проявляться в трехмерном мире как вариация фундаментальных констант. 

2. 
-
4:
Спектры поглощения квазаров
Земля <------- облако газа ---------- квазар
 |   |  |    |     |               | |  |  |  |
|  |  |     |  | альфа 
4.
-
5:
ω = ω_0 + q(α^2/α_0^2 -1)
(рисунок: кто чем занимался: omega_0, omega, q, . . .)
5.
-
6:
Атомы, представляющие интерес:
таблица: 
Z                 Атом/Ион             Переходы          N_{ve}^1 
. . . . .
1: N_{ve} - количество валентных электронов. 
6.
-
7:
Методы атомных расчетов
N_{ve}                 Метод                                              Точность

1           Метод корреляционного потенциала              0.1-1%

2-6        Метод наложения конфигураций +
             многочастичная теория возмущений              1-10%

2-15      Метод наложения конфигураций                     10-20%

Эти методы покрывают всю периодическую систему элементов. 
Они использовались для решения многих важных задач: 
* Спасение Стандартной Модели от PNC в Cs, 
* Предсказание спектра Fr и так далее, и так далее. 
7.
-
8:
(omega - omega_0)/omega_0 = delta(omega)/omega_0 = F(alpha^2) = 2*q*delta(alpha)/(alpha*omega_0)
q = dE/d(alpha^2)
E(alpha+delta(alpha)) : H Ф = E(alpha+delta(alpha)) Ф - стандартное уравнение Дирака. 
H = СУММА h_i + СУММА (e^2/r_ij) + V_Beit + V_weak
Ф = det(Ф_n1, . . ., Ф_nN)/sqrt(N!) (см. диссертацию Козлова, страница 7)
H = СУММА h_i + V_HF + SIGMA2
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(2.4) (формула 4 из моей статьи 2)


p_x = ih d/dx



V_HF = V_dir(r) + V_exch(r)                (4.2.2 из диссертации Гингес)
V_dir(r) = . . . . .             (4.3 из диссертации Гингес)
V_exch(r) = . . . . . . . .    (4.4 из диссертации Гингес)
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                  (2.1) (формула 1 из моей статьи 2)
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   (2.2) (формула 2 из моей статьи 2)


8.
-
9:
E = <Ф|H+SIGMA|Ф>
Ф = СУММА Ci Фi
Ф = det(Ф_n1, . . ., Ф_nN)/sqrt(N!)
det{<Фi|H+SIGMA|Фj> - E<ФiФj>} = 0
Отсюда Е. 
9.
-
10
Результаты расчетов
q ω0 Atom
Отрицательные сдвиги
Положительные сдвиги
Якорные линии
Так же, много переходов в Mn II, Ti II,
Si IV, C II, C IV, N V, O I, Ca I, Ca II,
Ge II, O II, Pb II Сложное поведение атомных спектров дает возможность изучать систематические погрешности!  
10.
-
11:
Результаты анализа 
• Murphy и другие, 2003: телескоп Keck 143 системы, 23 линии 0.2<z<4.2    
Δα/α=-0.543(116) x 10^{-5}
• Quast и другие, 2004: телескоп (VLT очень большой телескоп)
• Quast и другие, 2004: VLT telescope, 1 система, Fe II, 6
линий, 5 положительных q-s, один отрицательный q, z=1.15
Δα/α=-0.4(1.9)(2.7) x 10^{-6}
• Srianand и другие, 2004: (VLT очень большой телескоп), 23 системы, 12
линий, Fe II, Mg I, Si II, Al II, 0.4<z<2.3
Δα/α=-0.06(0.06) x 10^{-5}
-
Varshalovich et al 2000 SAO RAN телескоп z ~ 2.8
delta(alpha)/alpha = (-4.5+-4.3)*10^{-5}.
11.
-
13
Оптические стандарты частоты:
Ferrari и другие,
2003
434 829 121 311(10) kГц 1S0-3P1 Sr+ 38
Hosaka и другие,
2005
642 121 496 772 300(600) Гц 2S1/2-2F7/2 Yb+ 70
1 267 402 452 899 920(230) Гц
455 986 240 494 144(5.3) Гц
Частота 
von Zanthier
и другие, 2005
1S0-3P0 In+ 49
Degenhardt
и другие, 2005
1S0-3P1 Ca 20
Источник    Переход     Атом     Z
Так же: Al+, Sr, Ba+, Yb, Hg, Hg+, Tl+, Ra+ и так далее.
Точность примерно 10^{-15} может быть еще больше улучшенп до 10^{-18}!
13
-.
14:
Преимущества:
• Очень узкие линии, высокая точность измерений.
• Гибкость в выборе линий с более высокой чувствительностью к вариации фундаментальных констант.
• Простая интерпретация (вариация локального времени).
14.
-
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Результаты для вариации фундаментальных констант
0.1(1)a Rb(hfs)/Cs(hfs) Bize и другие, 2004
-0.2(2.0) Yb+(opt)/Cs(hfs) Peik и другие, 2004
-1.1(2.3)a H(opt)/Cs(hfs) Fisher и другие, 2004
-0.03(1.2)a Hg+(opt)/Cs(hfs) Bize и другие, 2003
0.05(1.3)a Rb(hfs)/Cs(hfs) Marion и другие, 2003
dα/dt/α(10-15 yr-1) Часы 1/Часы 2 Источник
a предполагая mq/ ΛQCD = Const
Комбинированные результаты: d/dt lnα = -0.9(2.9) x 10^{-15} 1/год
d/dt ln(mq/ ΛQCD) = -4 (10) x 10^{-15} 1/год
15.
-
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Чудо диспрозия
Dy: 4f105d6s E=19797.96… 1/см, q= 6000 1/см
4f95d26s E=19797.96… 1/см , q= -23000 1/см
Интервал Δω= 10-4 1/см
Фактор (множитель) улучшения K = 108 (!), то есть Δω/ω0 = 108 Δα/α
Предварительный результат (Budker и другие, Berkeley)
|dlnα/dt| < 4.3 x 10-15 1/год
Проблема: состояния не узкие!
16.
-
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Мы имеем:
• Атомные часы: узкие состояния (хорошо!),
нет улучшения (плохо!).
• Диспрозий: широкие состояния (плохо!),
ОГРОМНОЕ улучшение (хорошо!).
• Есть ли что-либо между?
(узкие состояния + сильное улучшение?)
17.
-
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Заключение
• Анализ спектров поглощения квазаров показывает, что α могло быть меньше в раннюю эпоху. 
Однако противоречия в результатах разных групп ученых должны быть разрешены. 
• Сравнение скоростей разных атомных часов накладывает сильные ограничения на вариацию фундаментальных констант. Быстрый прогресс в этой области обещает новые интересные результаты.
• Все результаты, включающие оптические атомные переходы, получены, используя наши расчеты.
18.
----
** Утверждения по физике: 
*** Варшалович заинтересован в установлении своего телескопа в Южном Полушарии Земли. 
*** Спектры могут быть только чего-то такого, что состоит из составляющих частей: например, спектр атома, состоящего из ядра и электронов; спектр адрона, состоящего из кварков; не может быть спектра электрона, поскольку электрон рассматривается как бесструктурная частица (пока неизвестно науке, какую структуру имеет электрон, поэтому электрон рассматривают как бесструктурную частицу)
*** Поправки 2-го порядка равны нулю, если более одного электрона изменило свое состояние. 
*** Козлова и Дзюбы подходы отличаются способами вычисления СИГМА. 
*** У Дзюбы - корреляционный потенциал, а у Козлова - эффективный гамильтониан. 
*** Козлова метод более правильный и точный, чем у Дзюбы, но Козлов не смог бы создать свой метод без помощи Дзюбы. 
*** Изначально подход Дзюбы был разработан для атомов и ионов с одним электроном поверх заполненных оболочек, конкретно, для цезия.
*** Дзюба допустил серьезную ошибку при расчетах для таллия, рассматривая таллий как атом или ион с одним электроном поверх заполненных оболочек. Таллий же является таковым только на первый взгляд (формально), на самом же деле таллий, строго говоря, рассматривать как систему с одним валентным электроном поверх заполненных оболочек. 
*** Если оболочки замкнуты, то момент равен нулю - упрощение. 
*** Одночастичные волновые функции находятся из решения неоднородных дифференциальных уравнений. Неоднородность (ненулевая правая часть этих дифференциальных уравнений возникает из-за того, что имеет место влияние других электронов). В результате, нет задачи на собственные значения при нахождении одночастичных волновых функций. 
*** Вариация физических констант - это любое изменение физических констант. 
*** Много- мультиплетный метод для одного электрона поверх заполненных оболочек. 
*** Если узкий уровень, то меньше влияние поляризации вакуума? 
*** Метод функции Грина применяется в диссертации Дзюбы. 
*** Корреляционный потенциал расписан в диссертации Дзюбы. 
*** Физическая постановка задачи для доклада 11.01.2008 года: найти E(alpha+delta(alpha))
*** Математическая постановка задачи для доклада 11.01.2008 года: решить уравнение Дирака при таком заданном гамильтониане. 

Правильные ли все эти утверждения? 
-
** Вопросы по физике: 
*** Интегралы Кулона равны нулю, если более одного электрона изменило свое состояние. Дзюба говорил об этом. Этот интеграл Кулона получается из поправок второго порядка? Поэтому данное утверждение эквивалентно утверждению "Поправки 2-го порядка равны нулю, если более одного электрона изменило свое состояние?"
*** Интегралы Кулона возникают при вычислении матричных элементов, когда вычисляется интеграл от произведений волновых функций на потенциал Кулона? 
*** Что Гингес включала в возмущенную часть гамильтониана? Влияние поправки за счет слабого взаимодействия в ядре? Поправку Брейта? 
*** Что значит "PSI_i - функция с замороженным остовом?"
*** Зачем нам для доклада 11.01.2008 метод функции Грина из диссертации Дзюбы?
*** Зачем нам для доклада 11.01.2008 корреляционный потенциал из диссертации Дзюбы?
----
** Уважаемый Дмитрий Куликов!
В дополнение к моим предыдущим ответам на Ваши вопросы, сообщаю:
Другого рода экспериментальные факты (кроме сдвигов уровней в спектрах квазаров), подтверждающие вариацию альфа: 
Ядерный синтез Большого Взрыва (Big Bang Nucleosynthesis (BBN)), 
Космическое фоновое излучение, 
Естественный ядерный реактор Окло, функционировавший в Западной Африке примерно 2 миллиарда лет назад, 
Анализ метеоритных данных, 
Атомные часы. 
Я постоянно обновляю мои Интернет- страницы (www.jan08monitoring.narod.ru, www.dec07monitoring.narod.ru, www.llii2.narod.ru), размещаю на них новую информацию для моего доклада, запланированного на 11-е января 2008 года, пятницу в 17:00, на этих сайтах уже идет обсуждение моего доклада. 
Извините, за хаотичность изложения, чередование материалов по докладу с другой информацией, не имеющей отношения к моему докладу. Вы интересуетесь хаосом, поэтому это Вам может быть интересным. Действия и мысли шизофреника - хаос в чистом виде (я - шизофреник). 
В ближайшие дни я постараюсь создать отдельную Интернет- страницу, посвященную только моему докладу 11-го января 2008 года и периодически обновлять эту Интернет- страницу, чтобы Вы видели, как я готовлюсь к этому докладу, а так же результаты обсуждения моего доклада на Вашем семинаре. 
9-й телеканал Днепропетровска обещал прибытие своих журналистов для взятия интервью у участников этого семинара в 16:30 в пятницу 11-го января 2008 года на ФМП ДНУ. Редактор 11-го телеканала сказал, что, возможно, пришлют и своих журналистов. 
С уважением, 
Михаил Марченко. 
-
** Папа: 
H_D Ф_п = Е Ф (полное)
Это (Е?) будет принимать дискретные значения.
Если есть Ф_полное, но ты подействуешь только Н_Дирака_Остова, то 
Н_остова Ф = Е_остова Ф
<Ф|Н_ост|Ф> = Е_ост
Я: А зачем для остова писать? 
Папа отвечает: Я тебе показываю, чтобы ты понимал, как, что влияет. Н будет влиять только на свои волновые функции. Там же Н будет равно сумме, каждый элемента гамильтониана влияет только на свои волновые функции. 
Если ты возьмешь Ф полное, но возьмешь на h1:
<Ф|h1|Ф> = E1
h1 - для порвого электрона. 
Е1 - энергия (от) первого электрона. 
<Ф_остова|H_D|Ф_остова> = Е_остова
. . . выделили, остов заморожен, поэтому там энергия . . ., не надо уравнения писать эти, только валентные электроны используют, чтобы упростить задачу, чтобы лишнего не делать. 
Возникают флуктуации, кипящий бульон, вакуумные флуктуации, то есть позитрон, электрон возникает и виляет на это, поэтому меняется направление . . . . как скачки, как броуновское движение.
Я: это - хаос.
Папа в ответ: Какой там хаос!?
Я: Броуновское движение - это хаос в чистом виде. 
Папа: Я говорю, как броуновское. 
Это - не хаос, это просто ты не можешь описать, так много частиц, столкновений.
Я: В теории хаоса есть раздел: "броуновское движение", "случайное блуждание", "мартингалы".
Папа: Мартингалы - это совсем не то. 
Так вот, тут траектории нет. 
флуктуации пространства за счет поляризации . . . 
delta(E)*delta(t) > h, delta(p)*delta(x) > h - принцип неопределенности. 
О виртуальном и возможном: 
f(x) соответствует вариация delta(f(x))
f(x) = f0 + delta = вариационное исчисление, вариация. 
На концах вариации нет, а между концами - все, что угодно. За счет того, что на концах вариации нет, ряд интегралов обнуляются.
Вариация: alpha = alpha0 + delta(alpha) - вариация. 
Папа не разбирается в черных дырах. 
Я: Черные дыры - меньше, чем суперструны. 
3 бозона: 2 из них объединятся в общую теорию, а третий - не объединяется, потому, что у двух первых константы безразмерные, а у третьего - размерная (гравитационная константа), alpha, alpha_s, alpha_w - безразмерные, а G - размерное. 
Надо рассказать обо всех фундаментальных константах и подчеркнуть те, которыми я заниматься буду. 
. . . константы связи . . . . G
. . . . теорий суперструн . . .
Теория E8x8 - гибридная. 

Это была стенограмма слов и формул папы примерно 7:00 утра 8-го января 2008 года во вторник. 
--------------
9:00, 8.01.2008. (January)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
20:00, 7.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Уважаемый Дмитрий Куликов!
Извините за то, что я не ответил Вам ранее. Мне не удавалось получить доступ к моему адресу электронной почты llii@i.ua с 3-го по 7-е января 2008 года. Поэтому прошу дублировать Ваши сообщения мне еще и на такой адрес: mike4july1972@yahoo.com
Отвечаю на Ваши вопросы по моему докладу: 
1. Расчеты выполнялись двумя разными пакетами компьютерных программ: Козлова и Дзюбы. Результаты совпали с достаточной точностью (примерно в пару процентов). Это служило проверкой. 
Кроме метода Хартри-Фока, мы используем метод многочастичной теории возмущений и метод наложения конфигураций для повышения точности расчетов. 
Главный критерий правильности расчетов - совпадение данных расчета энергий с экспериментальными значениями энергий. 
Главный результат моих расчетов - значения релятивистских сдвигов q. q = производной от значений энергий по альфа в квадрате (эти производные вычисляются методом конечных разностей, путем расчетов при разных значениях альфа: физическом значении альфа и других, близких, нефизических значениях альфа). В большинстве случаев энергии зависят линейно от альфа в квадрате (alpha^2). 
2. Мы используем сильную зависимость q от атомов и уровней энергии в каждом атоме для борьбы с системататическими погрешностями, а так же для повышения чувствительности к возможной вариации альфа (подробности смотрите в моих материалах). Систематические погрешности должны быть одинаковыми для всех случаев, систематические погрешности "не знают" о знаках релятивистских сдвигов. Если релятивистские поправки большие по модулю и разных знаков, то это дает большое повышение чувствительности метода по отношению к возможной вариации альфа. Если релятивистские поправки сильно отличаются по модулю, то это тоже повышает чувствительность метода. 
3. Кроме спектров квазаров, вариация альфа фиксируется и в экспериментах с атомными часами. Вариацию альфа в экспериментах с атомными часами мы анализируем, выполняя расчеты для атомов и ионов Yb+, Yb++, Dy, Sr. 
Я постараюсь ответить более подробно на Ваши вопросы позже. 
С уважением,
Михаил Марченко. 
Kulikov Dmitry: kulikov_d_a@yahoo.com
--
* Физика:
** Утверждения по физике:
*** Пересечение уровней в моих задачах имеет место из-за нелинейности зависимости, взаимовлияния. Это не хаос, поскольку хаос, неустойчивость определяются непредсказуемостью решения, малому возмущению соответствует большое отклонение. 
-
** Вопросы по физике:
*** Спектры электронов наблюдаются, существуют?
--------------
18:30, 7.01.2008. (January)
--------------
--------------
--------------
* Ответы мне на киевском форуме: 
jihad_4july1972, о,как я удивлён что ты не бот,просьба,можно ли выкладывать информацию,в более доступной форме....?
-
У тебя какая то непонятная ху*ня получается,по другому это назвать ни как не могу,я просмотрел все твои посты и ни увидел ни одного осмысленного коментария....значит никому не интересно то что ты сдесь ху*ню какую то выкладываешь...ну если тебе это интересно,то пожалуста,не имею ничего против....С Новым годом тебя!
-
jihad_4july1972, 

У тебя наверно такой ДРАПЧИК хороший,что тебя колбасит не по детски,а что это ты там пьёшь? случайно не манагуа?
-
jihad_4july1972, 

Славянин,ты лутьше свою ху*ню повыкладуй на этом форуме: http://forum.trava.kiev.ua 
думаю,что тебя там больше поймут
http://gorod.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=29898&start=220
--------------
* from Maria: 
3.01.2008, 08:13 
I think we both agree that marriage life is not easy for every couple.
We have choosen to have special marriage life with long distance
marriage life. I am trying and I believe you do the same thing trying so
hard to be positive to our marriage life but I still hope that we will
be together someday.

I am sorry to hear you have conflict with your brother in-law and your
father. I hope that among you, your father, and your brother in-law have
better communication in the future.

Please prepare your presentation well, probably you will have good
opportunity from that.
--------------
* Физика: 
Kulikov Dmitry: kulikov_d_a@yahoo.com
5.01.2008, 10:58 
Phys.Rev.A (physics/0404008). .
Михаил!
 
Я прочитал Вашу статью о вариации постоянной тонкой структуры в Phys.Rev.A (physics/0404008). У меня такие вопросы по ее содержанию.
 
1. Как оценивалась точность использованного для расчетов метода (Хартри-Фока с поправками)? Проводились ли подобные расчеты другими методами? Ведь эффект вариации альфа - малого порядка и нужно быть уверенными, что метод дает достаточную точность, чтобы его уловить.
 
2. Как Вы интерпретируете тот факт, что  вычисленные значения параметра q (параметр в формуле, где энергии атомных уровней связаны со значением альфа) оказываются сильно зависящими от номера уровня и от атома, для которого проделываются вычисления?
 
3. Существуют ли  другого рода экспериментальные факты (кроме сдвигов уровней в спектрах квазаров), подтверждающие вариацию альфа?
 
С уважением,
Дмитрий.
--
Я готовлюсь к моему докладу на Вашем семинаре 11-го января 2008 года в пятницу в 17:00. 
--
Громов Василий: stroller@rambler.ru
4.01.2008, 16:32 
Уважаемый г-н Марченко!

Спасибо за письмо- думаю, что по каждой из тем, которые Вы собираетесь 
затронуть в своём докладе, Вы найдёте на семинаре специалистов.

Подтвердите, пожалуйста свой доклад - пятница, 11.01, 17.00.

С уважением, В. А. Громов
---
** Ответы мне на форумах: 
Natalja: 
КАКи спектры электронов
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=11273
--------------
--------------
--------------
* Психически больные люди со мной общаются, в основном. Такое объяснение наилучшим образом поясняет многие странные события, которые со мной происходили. 
-
* Оппоненты мои пытаются представать все так, как будто- бы все, что я пишу и говорю - неправда. Оппоненты мои пытаются использовать мое психическое заболевание в качестве аргумента, чтобы показать, что я лгу, чтобы им уйти от ответственности. 
--------------
* Американская, английская рождественская мелодия ("Silent night, holly night, all is calm, all is bright, . . ., Christ the Savior is born, . . .") звучала сразу после выступления по радио Президента Украины Ющенко Виктора Андреевича примерно в 9:59 утра 7-го января 2008 года в понедельник на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua).
Президент Украины Ющенко выступал по радио примерно с 9:55 по 9:59 утра 7-го января 2008 года в понедельник.
---
* Киевского патриархата Православной церкви богослужение в Свято- Владимирском соборе Киева с участием Патриарха Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета стало передавать Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua) с 10:00 утра 7-го января 2008 года в понедельник.
Этот Киевский патриархат настроен очень анти- российски. 
Один из этих священников в годовщину гибели Черновола Вячеслава примерно в январе 2000 года призывал применять насилие против русских в здании Дома Архитектора в Днепропетровске на углу улицы Шевченко и улицы Карла Либкнехта. 
Это мероприятие посещали многие члены "Руха", а Конев (один из тогдашних лидеров "Руха", бывший Народный Депутат СССР, бизнесмен, занимавшийся продажей лекарств) еще и выступал на этом собрании. 
---
* Саакашвили Михаил победил в Грузии на президентских выборах (об этом сообщило Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua) 7-го января 2008 года в понедельник в 15:00). 
То есть США и Запад укрепляют свои позиции в Грузии. США и Запад наступают по всем фронтам по всему миру. 
--------------
* Отзывы на мою информацию: 
** Как переписку характеризовали мою информацию люди с seminar2007@bk.ru
** Киевский форум городской (www.gorod.kiev.ua/forum) не работает для меня примерно с 3-го января 2008 года, четверга. На этом форуме было больше всего прочтений моей информации (примерно 150 прочтений в среднем в день за последние пару месяцев и примерно 80 прочтений в среднем в день за последние несколько месяцев). Возможно, они выполняют проверку всех сообщений и планируют удалить мои сообщения? 
--------------
* Бондаренко Ярослав мне позвонил на Православное Рождество 7-го января 2008 года в понедельник примерно с 12:40 по 12:55 дня по украинскому времени мы с ним разговаривали (то есть примерно 15 минут). 
Извините за хаотичность изложения информации, то так или примерно так говорит Ярослав. 
Вот, что я запомнил или/и записал из нашего с Ярославом разговора: 
Ярослав попросил меня помочь ему найти математиков, которые смогли бы Ярославу помочь описать математически те явления и процессы, которые открыл Ярослав. 
Ярослав себя назвал свободным человеком с широким взглядом, задумывающимся о сложном. 
Ярослав сказал, что у его жены на работе в Институте экологии есть человек, ранее работавший в ИГТМ, занимался в ИГТМ прикладными задачами, ударился в глобальные проблемы, получился "винегрет, каша, абракадабра" на почве формул. 
Ярослав сказал, что в России сегодня бум на ископаемые технологии. 
Ярослав сказал, что он планирует сначала поработать с Россией, а уже потом пытаться сотрудничать с Западом. 
Ярослав сказал, что он предложил производственникам новые технологии, в результате, на Ярослава стали оказывать давление представители ИГТМ: 10 докторов наук пытались доказать, что Ярослав неправ, но не смогли и вынуждены были согласиться с Ярославом. 
Ярослав назвал голографию наукой. 
Ярослав сказал, что он - физик, а в математике он слаб. 
Ярослав сказал, что сначала нужно представить реальность, а уже потом описывать эту реальность математически. 
Ярослав сказал, что ранее он интуитивно набрал литературу, а сейчас он видит, как много эта литература ему помогает. 
Ярослав сказал, что многое полезное выбрасывается из современных технологий. 
Ярослав говорил об уровне духовных энергий, квантовой физике, многомерности. 
Ярослав жаловался на отсутствие партнеров, денег для реализации проектов Ярослава. 
Ярослав сказал, что Эйнштейн плохо владел математикой и выполнял мыслительные эксперименты. 
Нужно образно представлять, что такое пространство- время, люди не понимают физического смысла, квантовую физику, теорию суперструн. 
Из-за того, что люди "лезут" в эти исследования квантовой физики теорий суперструн без образного представления этих физических процессов, люди болеют, наступает "перегрев", так нельзя поступать с природой. 
Если ученый не может представить себе тот физический процесс, который этот ученый пытается описать математически, то нужно вначале развить в себе способности представлять эти физические процессы. 
Нужно образно представлять себе, что такое суперструна, как она выглядит. 
Духовный человек может иметь видения: ангел, зверь, колеса вращаются, они это образно описывает. 
Он видит те объекты, которые описываются математическим языком. 
Как представить 26 измерений? 
Ярослав знает 11-ти- мерное пространство в теории суперструн. 
Духовный мир является многомерным миром. 
Ярослав ищет математиков для того, чтобы создать технологию на почве лазеров создать 5-ти- мерное пространство, в плазме на уровне полей. 
Ярославу нужно поучиться у математика, пройти математическую вертикаль. 
-
Ярослав сказал, что если понять суть проблемы, то ее можно решить (это касалось моего возможного психического заболевания). 
Ярослав сказал, что мой отец выглядел нормальным, поскольку мой отец работал одним из начальников "Орбиты" (www.orbita.dp.ua)
Ярослав посоветовал мне молиться о терпимости. 
-
Ярослав отметил, что все люди лгут в той или иной степени, представляют информацию так, как им выгодно. 
-
Помню, как Ярославу понравилось как в фильме побили человека. Почему? Я не могу объяснить это. Было это примерно в 1995 году дома у Ярослава. 
-
Искренен ли со мной Ярослав? Он заблуждается или пытается ввести меня в заблуждение?
-
Я считаю, что Ярослав психически болен, поскольку всерьез заниматься такими проблемами вряд ли возможно, тем более в одиночку. 
-
Просьба к математикам помочь Ярославу Бондаренко. 
На Ярослава можно выйти через меня. 
Ярослав Бондаренко живет на улице Артема в Днепропетровске, так же, где и примерно в 1996-м году. 
Телефон Ярослава Бондаренко +3 8 0 562- 320458. 
-
ИГТМ = Институт геотехнической механики Днепропетровска. 
--------------
* Физика:
** на физические форумы: 
Является ли кварково-партонная теория адронов устаревшей? Если да, то какую более новую теорию можно использовать? Как использовать теорию суперструн?
Я не знаю, из какой теории адронов они (люди из ДНУ) исходят. 
Их коллега работал по теме: "Квазиклассическое приближение для уравнения Дирака со скалярно-векторным решением в физике тяжело-легких кварковых систем". 
-
** Дмитрий Куликов, кафедра теорфизики ДНУ: 
Уважаемый Дмитрий Куликов!
На Ваши вопросы постараюсь ответить позже (как можно раньше).
Я пытаюсь разобраться в интересующих Вас вопросах и, возможно, кратко коснуться их в моем докладе 11-го января 2008 года. Вы сообщили мне, что Вас интересуют вопросы точности расчета спектров адронов. В связи с этим, у меня к Вам ряд вопросов: 
Может быть речь идет о спектрах ядер?
Из какой теории адронов вы исходите: кварково-партонной или другой? Невылетание кварков из адронов объясняется суперпрочностью соединяющих их струн?
Вы знакомы со статьей Вайскопфа? 
Статья Вайскопфа: http://www.ufn.ru/ufn68/ufn68_12/Russian/r6812c.pdf
Вы используете теории суперструн при рассмотрении спектров адронов?
Как мне ознакомиться с Вашими публикациями? 
На сколько область Ваших исследований близка к теме диссертации Рубиша В.В.: "Квазиклассическое приближение для уравнения Дирака со скалярно-векторным решением в физике тяжело-легких кварковых систем?" 
С уважением, 
Михаил Марченко, телефоны: 3708958, 7635618, E-mail: llii@i.ua

Удалось ли Вам ознакомиться с материалами моего доклада по физике? Каково Ваше мнение о моих материалах? Есть ли у Вас ко мне какие-либо вопросы? Какие?

URL: 
www.phd-thesis-physics.narod.ru
www.phd-sites07mar.narod.ru
www.unsw.narod.ru
www.berengut-phd-thesis.narod.ru
www.computer-code-phy.narod.ru
www.References-physics.narod.ru 
www.physics-marchenko.narod.ru
www.jun07monitoring.narod.ru/1-100_Dzuba_PhD_1990_scanned.pdf
www.jun07monitoring.narod.ru/101-160_Dzuba_PhD_1990_scanned.pdf
www.physics-marchenko.narod.ru/76-77_Ginges_PhD.pdf 
www.physics-marchenko.narod.ru/78-153_Ginges_PhD.pdf 
www.jun07monitoring.narod.ru/Amusia_etc_physics_books_scanned.pdf
www.jun07monitoring.narod.ru/Shyrokov_physics_book.zip
www.references-physics.narod.ru/Linde_2007_paper.pdf 
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru
www.llii2.narod.ru
-
Kulikov Dmitry:  kulikov_d_a@yahoo.com
18.12.2007, 15:21. 
Вопросы о точности расчета атомных спектров и спектров
адронов меня тоже интересуют.
-
* Для доклада по физике 11-го января 2008 года: 
Объединение полей, полевые константы, безразмерные, спектральный анализ, а там хорошо работают методы атомной физики, таким образом, переход к атомной физике. 
-
** Утверждения по физике: 
** Папа: 
*** В Украине не могут даже нормально решать уравнение Шредингера, не могут применять даже метод Хартри- Фока нормально, "ученые" Украины оторваны от экспериментальной базы, от общения с лидерами мировой науки. 
*** Даже в России элементная база сильно отстает от западной, что приводит к тому, что чувствительность антенн и телескопов в России гораздо ниже, чем на Западе, что приводит к тому, что отношение сигнала к шуму в российских антеннах и телескопах слишком велико. Это приводит к тому, что даже российские ученые не могут конкурировать с западными учеными. В России не могут создавать собственной элементной базы. Телескоп Варшаловича в России в диаметре 6 метров, а на Западе аналогичный телескоп диаметром 10 метров, то есть площадь этих антенн соотносится как 36:100. Плюс элементная база России сильно отстает. Что уже говорить об ученых Украины!
*** 49 квазаров наблюдали мои коллеги для исследования вариации констант. 
*** Теория суперструн все объясняет лучше, чем кварково- партонная теория адронов, поэтому сейчас рассматривают только теорию суперструн. 
*** Для задачи о несохранении четности: Слабое взаимодействие влияет на все вокруг ядра. Радиус действия только его разный. В задаче о нарушении четности электрон залетает близко к ядру, проявляется слабое взаимодействие. Есть поправка к гамильтониану за счет слабого взаимодействия. 
*** Рубиш кварками занимается. Рубиш В.В. Квазиклассическое приближение для уравнения Дирака со скалярно-векторным решением в физике тяжело-легких кварковых систем. 25.05.2007г. 14:15 в корпусе 11, ауд. 300 в Днепропетровском национальном университете (ДНУ (ДГУ (www.dsu.dp.ua))). 
*** Я участвовал в великом деле по поиску теории Великого Объединения, не осознавая этого. Эйнштейн этим занимался много лет. Я находился на следующем шаге после теорий Великого Объединения. 
*** Похоже, Фламбаум, Дзюба, в ответ на вопросы моего отца, стали очень подробно объяснять все свои концепции в своих докладах. 
*** Ранее самыми выдающимися физиками мира считались те, кто занимался уравнениями Янга-Миллса, Дирака, Шредингера. 
*** Самые выдающиеся физики современности занимаются теориями суперструн: W.D. Marciano, J.D. Barrow, T. Damour, A.M. Polyakov, Witten E. Из них самый выдающийся Witten E.
Фламбаум обслуживает самых выдающихся физиков мира, поскольку Фламбаум своей работой им помогает. 
*** Во Львове вышла переводная книга по теории струн, в котрой Witten E. называется самым выдающимся ученым в области теории струн. 

Статьи, работы самых выдающихся физиков мира: 
W.D. Marciano, Phys. Rev. Lett. 52, 489 (1984).
J.D. Barrow, Phys. Rev. D 35, 1805 (1987).
T. Damour and A.M. Polyakov, Nucl. Phys. B 423, 596 (1994).

Witten, E., 1981, Nucl. Phys. B 186, 412.
Witten, E., 1984, Phys. Lett. B 149, 351.

-
** Вопросы по физике: 
*** Ультра- релятивистские задачи, электрон на ядре: Фламбаум мне говорил, что он рассматривает задачи ультра- релятивистские, электрон практически на ядре, это в задачах о нарушении четности? 
*** Зачем еще нужно исследовать вариации фундаментальных физических констант, если не для поиска наиболее адекватных физических теорий Великого Объединения? 
*** Как появилось понятие "вариация", из квантовой физики, из-за принципа неопределенности Гейзенберга? Аналитическая классическая механика когда появилась, после квантовой механики? 
*** Пересечение уровней - результат несовершенства математической модели, потери устойчивости, хаоса, бифуркаций?
*** Хаосом Фламбаум как и где занимается? Крис Ангтсманн - муж Елизаветы Ангтсманн занимался хаосом в квантовой физике, как, где?
-
* папа:
Теория суперструн накрывает все, остальное все можно не делать. 
Я: Они что такие глупые? Ответ папы: Да, глупые, поскольку теорию струн нужно понимать. Им не хватает ума, чтобы понимать теорию струн. 
Теория струн возникла из-за попытки объяснения невылетания кварков, как будто между ними нить какая-то. Потенциал играет роль натяжения нити. Струной можно заменить много колебаний. Частица = высокочастотные колебания струны (заменили, ушли от точки, от особенности, перешли от непрерывности к дискретности, расходимость убрали). 
Это все (кварково-партонная теория адронов и так далее) - старье 30-ти- летней давности, когда более нового не было. 
Много подходов к решению, только это - частная, мелкая задача. 
. . .
Измерения, обработка, а потом, с помощью моего q находить, где какие спектры (опять обработка), а потом выходить на альфу. 
По атомным часам - цезиевый стандарт, там охлаждение почти до нуля градусов Кельвина. Цезиевые часы: переход, атом не возбужден, когда температура внешняя ноль Кельвинов, тогда у него минимальная энергия. Охлаждение - целая проблема. Это стоит миллионы долларов. 
-
Ранее Фламбаум ссылался на то, кто чем занимался, потом он окреп, на своих только стал ссылаться. 
. . . здесь Венициано есть, но Фламбаум почему-то сослался на старые . . .

По Узану папа показывает: 
. . . стандартная теория, специальная группа: квантовая хромодинамика, электрослабое взаимодействие, квантовая электродинамика  . . . 
В статье нужны были бы ссылки на тех, кто занимается теориями Великого Объединения (Венициано, Бароу, Виттен), а в этом докладе не нужно ссылаться. 
-
Доклад:
1. Что такое каждое слово: "фундаментальные константы", "вариация". 
2. Зачем это нужно. 
3. Метод, как сделано (даже в докладе Дзюбы написано: таким-то методам исследуют, звездочкой помечено, спектроскопический и ты скажешь: такие методы, как сделано)
4. Результат. 
-
5-7 конкурирующих теорий суперструн, конкурирующих за Нобелевскую Премию.
У них функция действия S = integral(L)dV (интеграл по многомерному пространству)
У них это разное. 
И потом, получаются уравнения через вариацию: delta(S) порождает уравнения движения. 
Уравнения Лагранжа 2-го рода так же получаются. 
Все уравнения (движения?) получаются в соответствии с этим стандартом. 
Уравнения поля. 
А потом эти уравнения проецируются на 4-х- мерное пространство (d=4)
Здесь различия (между теориями Великого Объединения?)
Они предсказывают, в частности, вариацию констант. 
Связано со свернутыми размерностями. delta_const ~ R_{свернутых размерностей}
-
Было 3 теории возникновения Вселенной, Большого Взрыва, когда обнаружили реликтовое излучение, сказали, что та теория верна, которая предсказала реликтовое излучение и параметры его, уже нет других теорий. 
Точно так же нужно усилия конкурирующих (направить в одном направлении?)
-
* Политика:
* папа: 
У американцев единственная проблема - с воздуха уничтожить, у них точность попадания ракет очень высокая: много ракет попадают в одну и ту же дырку. 
Кто владеет информацией - тот владеет миром. 
--------------
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Below should be information created or copied, or found mainly before 
17:40, 6.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Физика: 
** Ответы на форумах на мои вопросы по расчетам спектров адронов:
Sergiy_psm: 
В области элементарных частиц даже не все физики (неспециалисты в этой области) не разбираются.
Могу посоветовать ознакомится со статьей Вайскопфа http://www.ufn.ru/ufn68/ufn68_12/Russian/r6812c.pdf
Могу еще порекомендовать: 
Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц, 1988 
Ферми Э. Элементарные частицы, 1953
-
MOPO3OB: 
Я конечно извиняюсь... 
...а кто таки спектры адронов? 

может речь идет о спектрах ядер?
С уважением Морозов Валерий Борисович
http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=11273
-
virt2007
Лев Полыковский
E-mail: virt200780@mail.ru
Принцип неопределённости Гейзенберга накладывает ограничение на расчёт точности любых параметров элементарных частиц. Из какой теории адронов вы исходите: кварково-партонной или другой? Невылетание кварков из адронов объясняется суперпрочностью соединяющих их струн?
http://forum.membrana.ru/forum/scitech.html?parent=1053288676#1053288676
www.membrana.ru
--------------
--------------
--------------
* Оля Криворучко сказала, что кто-то из проамериканских сектантов из церкви "Утренняя Звезда" (www.Cults.narod.ru, www.alpha-and-omega-dp.narod.ru), видимо, Виктор Головчук, интерпретировал для Оли мои слова как "ё* твою мать", но я такого никогда не писал. Оля сказала о них "пошли они на*" или что-то в этом роде. Я это перевел на английский язык, как "fuc* them". Виктор Головчук не владеет английским языком? 
Эти американские убийцы издеваются над больной девушкой Олей. Возможно, такие действия Оли связаны с тем, что эти сектанты оказывают на Олю давление. Этих сектантов нужно за это привлекать к ответственности. Прошу общественность взять это дело под контроль. 
Даты, которые я помню, когда мне звонила Оля: 
4.01.2008(2), 2.01.2008, 23.12.2007, 11.12.2007, 7.12.2007(2), 25.11.2007(4), 13.11.2007, 5.11.2007, 2.11.2007, 1.11.2007, 27.10.2007, 26.10.2007, 10.10.2007, 9.10.2007, 7.09.2007, 3.09.2007, 24.08.2007, 23.08.2007, 18.08.2007, 3.08.2007, 29.07.2007, 19.07.2007, 7.07.2007, 4.07.2007, 23.06.2007, 2.06.2007, 21.05.2007, 13.05.2007, 9.05.2007, 1.05.2007, 7.04.2007, 6.04.2007 (15). 
--------------
* Maria: 
I cannot stop putting all my information to the Internet because in this way I am trying to ask for help in solving these peoplems. We ourselves cannot solve these problems. My family members do not like the fact that I discuss them on the Internet. I cannot stop being rude and mean because I talk about everithing what I think. I do not have time and energy to be very nice and polite. 
We should never meet. Ideas of comming here in spring (March or April, or May) or September of 2008 are silly. I am too busy to discuss this issue now. I will try to explain that to you later. Please try not to call me by telephone. I feel your love through the Internet. So, you do not need to call me. Please study psychiatry and read my web-pages sometimes, if you can. Do not trust this American propaganda when they say that God will take of everything. God has His own plans and we must be able to take care of ourselves or die (these are the cruel laws of this world). This may help you to undertstand all that. 
Love, 
Michael Marchenko. 
--------------
* Бабушка глазные капли "Квинакс" попросила купить папу. Бабушка собирается делать себя операцию на глазах. 
--------------
* 2. Родственникам письмо: 
Мама говорит, что Ткаченко (с улицы Новикова-Прибоя, 13) психически болен, но его болезнь контролируется с помощью медикаментов, он поехал в США, заработал в США много денег, помог материально своему сыну Ярику. Мама говорит, что кто-то оказывает на меня экстра- сенсорное воздействие для того, чтобы я был психически болен, поскольку я кому-то навредил, на мне пытаются отрабатывать методы воздействия. Но я считаю, что есть более простые объяснения того, что со мной происходит - просто психическое заболевание унаследованное, я никому не нужен, чтобы на меня воздействовать таким способом. Со мной никто не хочет связываться. Никому не нужно навлекать на себя лишние подозрения. Мама говорит, что она все знает, только боится об этом говорить, а я думаю, что мама просто боится быть высмеянной за свои "знания", поэтому и боится об этом вслух говорить. Мне страшно представить, что у мамы в голове творится, какие там странные и страшные мысли. Мама меня спрашивает, любит ли маму бабушка (мама мамы). Бабушке операцию на глазах нужно делать?
-
Ткаченко (с улицы Новикова-Прибоя, 13, город Днепропетровск)
--------------
* Физика: 
** Диссертация Юлиана Беренгута 2006 год:
*** Тема диссертации Юлиана Беренгута: Изотопический сдвиг и релятивистский сдвиг в атомных спектрах. 
*** Содержание диссертации Юлиана Беренгута: 
Аннотация- v
Список таблиц- xi
Список рисунков- xiii
Благодарности- xv
Предисловие- xvii
1. Введение- 1
1.1. Вариация постоянной тонкой структуры - 1
1.1.1. Вариация констант: не просто сочетание противоположных по значению слов- 2
1.1.2. Системы поглощения квазаров- 3
1.1.3. Метод щелочного дублета- 4
1.1.4. Много- мультиплетный метод- 5
1.1.5. Ненулевое delta(alpha)/alpha? - 6
1.1.6. Ужасный систематический эффект: распространенность изотопов- 7
1.1.7. Дифференциальное изотопическое насыщение- 8
1.2. Дополнительные применения изотопического сдвига - 9
1.2.1. Ядерная физика- 9
1.2.2. Химическая эволюция Вселенной- 10
1.2.3. Элементарные черные дыры- 10
1.3. Цели и план диссертации- 12
2. Предыдущая работа- 13
2.1. Релятивистский сдвиг- 14
2.2. Изотопический сдвиг- 14
2.3. Предыдущие расчеты изотопического сдвига- 16
2.3.1. Многочастичная теория возмущений- 17
2.3.2. Многоконфигурационный метод Хартри- Фока- 18
3. Расчет энергии- 21
3.1. Одночастичный базис- 22
3.1.1. Базис Дирака- Фока- 23
3.1.2. Базис В- сплайнов- 23
3.2. Метод наложения конфигураций- 24
3.3. Точное разложение (в ряд) гамильтониана- 25
3.4. Многочастичная теория возмущений- 26
-
3.5. Диаграммная техника для расчета Сигма- 28
3.6. Энергетические знаменатели- 31
4. Релятивистский сдвиг- 33
4.1. Mg I - 34
4.2. Углерод
4.2.1. C IV
4.2.2. CIII
4.2.3. C II
4.2.4. C I
4.3. Ресчеты методом наложения конфигураций для элементов перехода 3d    - 42
4.3.1. Mn II
4.3.2. Ti II
4.3.3. Fe II
5. Сдвиг поля 
5.1. Метод- 51
5.2. Королевские графики- 53
5.3. Результаты- 54
6. Удельный сдвиг массы
6.1. Атомы и ионы с одним валентным электроном
6.1.1. Расчет K_{SMS}
6.1.2. Оценка погрешности
6.1.3. Сравнение с экспериментом
6.3. Углерод
6.3.1. C IV - 70
6.3.2. C III - 71
6.3.3. C II - 72
6.3.4. C I - 73
6.3.5. Сравнение с экспериментом - 75
7. Выводы- 77
Приложения - 79
А. Матричные элементы двухчастичного оператора.
В. Эффективный (приведенный) интеграл для диаграмм Сигма- 81
С. Линии, наблюдаемые в спектрах квазаров- 85
D. Комментарии к компьютерным программам- 91
Библиография - 95
-
** Перевод названий новых статей [1.3jan08] - [10.3jan08]
[1.3jan08] Релятивистские поправки к частотам переходов Ag I, Dy I, Ho I, Yb II, Yb III, Au I, Hg II и поиск вариации постоянной тонкой структуры (папы пометка: "Посмотреть!"). 
[2.3jan08] Релятивистские поправки к частотам переходов Fe I и поиск вариации постоянной тонкой структуры (папы пометка: "Посмотреть"). 
[3.3jan08] Многочастичные расчеты релятивистских сдвигов энергии для одно- и двух- валентных атомов (папы пометка: "Посмотреть Брейта поправки"). 
[4.3jan08] Связанные кластеры в одинарных- двойных расчетов релятивистских сдвигов энергии в C IV, Na I, Mg II, Al III, Si IV, Ca II, Zn II.  
[5.3jan08] Сдвиги частоты перехода с вариацией постоянной тонкой структуры для Fe II: корреляционные поправки Брейта и остовно- валентные. 
[6.3jan08] Универсальный алгоритм расчета термов атомной многочастичной теории возмущений (папы пометка: "Посмотреть!"). 
[7.3jan08] Комментарий к "Пределы на вариацию во времени электромагнитной постоянной тонкой структуры в низкоэнергетическом пределе из линий поглощения в спектрах удаленных квазаров"
[8.3jan08] Улучшенная чувствительность вариации во времени m_p/m_e в обращении спектра аммония. 
[9.3jan08] Изучения вариации фундаментальных констант с помощью молекул. 
[10.3jan08] Остовно- валентные корреляции для атомов с открытыми оболочками (папы пометка: "Внимательно посмотреть!"). 
-
** Утверждения по физике: 
*** Диаметр компактификации, масштаб компактификации (неразвернувшихся в результате Большого Взрыва размерностей) зависит от постоянной тонкой структуры (альфа).
*** В новых статьях нет новых формул, значит нет новых методов, значит они старыми методами решают новые задачи для новых атомов и ионов. 
Эти новые статьи: [1.3jan08] - [10.3jan08]
---
* О докладе объявления: 
** Популярно: 
Вариация констант: приложения в теориях Великого Объединения, энергосбережении, ресурсосбережении. Доклад о работе автора в США, Новой Зеландии, Австралии, 1998-2008гг. Рассматривается одна из наиболее фундаментальных проблем современной физики - вариация констант природы и приложения результатов решения этой задачи к выбору наиболее адекватных теорий Великого Объединения (общая теория поля), энергосбережению, ресурсосбережению. Доклад (на английском и других языках) планируется на 11 января 2008 года, пятницу, 17:00 на ФПМ (3-й корпус) ДНУ, аудитория 31. Докладчик Марченко Михаил, телефоны: 3708958, 7635618, E-mail: llii@i.ua, URL: www.llii2.narod.ru. Вход свободный. Более подробная информация: www.phd-sites07mar.narod.ru
---
*** Участники этого семинара, чем занимаются, это мне нужно для того, чтобы лучше подготовиться к моему докладу, чтобы мой доклад был максимально интересен участникам этого семинара: 
**** Коптева хаосом интересуется: 
1. Странные аттракторы (22) сборник статей, редакторы серии: А.Н. Колмогоров, С.П. Новиков, "Мир", Москва, 1981, примерно 253 страницы. 
2. Г. Хакен. Синергетика. Москва, "Мир", 1980, примерно 404 страницы. 
доклад по теме "Некоторые примеры динамических систем с аттракторами" делала Коптева Елена Михайловна с кафедры теоретической физики. 19 октября 2007 года. 
Захаров А.В. Релятивистская кинетическая теория и космология. Издательство Казанского университета 1990. Примерно 124 страницы. Коптева Елена Михайловна, видимо, работает с этой книгой. 
-
**** Ступка: Тема: Влияние флуктуаций электромагнитного поля на колебания в плазме. Докладчик был: Антон Анатольевич Ступка, кафедра квантовой макро- физики ДНУ. 29 октября (2007 года).
--
**** Соколовский Сергей Александрович: Семинар о газовом счетчике: 
Сергей АС говорил и доказывал, что его метод позволяет определить химический состав газа в газопроводе и, таким образом, избежать взрыва газа. 9 ноября (2007 года)
-
**** Чурилова Мария докладывала на междисциплинарном естественнонаучном семинаре на ФПМ ДНУ в 17:00 вечера 14.12.2007 года в пятницу: 
Тема доклада: Неравенства для производных и их приложения. 
Чурилова М.С. кафедра математического анализа ММФ ДНУ.
-
**** Gladush V.D.: Диссертация связана с рассмотрением гравитационных полей. Эта докторская диссертация защищалась в ДНУ на кафедре теретической физики 21.12.2007 года в пятницу. 
Gladush V.D. Geometrical methods in the theory of relativistic configurations. 
--
**** Блюсс Константин Борисович выступал с докладом: 
Тема доклада: Моделирование взаимодействия возбудителя малярии с иммунной системой человека. 27-го декабря 2007 года в четверг. 
--
**** Адроны для Дмитрия Куликова интересны. 
--
**** Громов Василий:  stroller@rambler.ru
19.12.2007, 12:39. 
рассказать не только о своих подходах и результатах, но об общей постановке проблемы. 
Ведь математики имеют о ней лишь самое общее представление.
Устойчивостью пластин и оболочек занимается Громов Василий. 
---
*** Папа 6-го января 2008 года в воскресенье: 
Как проверять вариацию констант и там уже можно математическую или физическую постановку задачи делать, но задача уже определена. 
Сама по себе вариация фундаментальных констант никого не интересует. Интересует только потому, что это инструмент проверки адекватности более высокой теории. Чтобы не стороить ускорители. Почему строят ускорители многомиллиардные? Ответ: Для проверки теорий. 
Папа занимается теорией струн для себя, ждет, когда я смогу к нему подключиться в этом деле. 
Все теории суперструн отличаются видом лагранжиана, способом построения лагранжиана и видом. И способом проекции многомерного пространства на 4-х- мерное. 
Я: какие вариации констант они предсказывают? Ответ папы: Нет такого. Нам достаточно того, что предсказывают полевых констант вариации. 
Я: Где там это указано в теориях суперструн? В Каку где это указано? Ответ папы: Каку этим не занимается. Каку объясняет саму теорию. 
Я: А может быть они лгут? Ответ папы: Варшалович и Колачевский написали, что поиск верхней границы вариации констант - это самый эффективный инструмент для проверки новых теорий. 
Задача теории струн - общая теория поля, объединить. 
---
* Для доклада на семинаре 11-го января 2008 года: 
Введение: актуальность. 
Общая постановка задачи: зачем это нужно. 
Физическая постановка задачи: Найти уровни энергии атомов, ионов при разных значениях альфа. 
Математическая постановка задачи: Решить стационарное уравнение Дирака при нулевых граничных условиях на бесконечности, то есть найти волновую функцию при разных параметрах. В данном случае решается обыкновенное дифференциальное уравнение с нулевыми граничными условиями на бесконечности. В общем случае это – интегро- дифференциальное уравнение в частных производных с граничными и начальными условиями. 
Методы: Хартри- Фока, много- частичная теория возмущений, наложение конфигураций. 
Результаты: альфа была примерно на 10^{-6} меньше 10^{10} лет назад. 
Обсуждение результатов: Варшалович не согласен, говорит, что нет доказательств вариации альфа. 
-
Релятивистские эффекты играют существенную роль, поэтому рассматриваем уравнение Дирака, а не Шредингера. 
-
Единственными абсолютами являются физические константы в физике. Если уже и они варьируются, то подрываются основы современной физики. 
-
чувствительность, точность повышается: 
чувствительность к вариации альфа повышается: чтобы малой вариации альфа соответствовало большое изменения частоты.
Большая точность расчетов позволяет обнаружить меньшую вариацию альфа. 
-
Междисциплинарность моего доклада: он - на пересечении нейро- науки, хаоса, физики, химии, математики.
Естественнонаучность моего доклада: физика, химия. 
-
Социальных наук касались на этом семинаре (Коптева), значит и я могу коснуться тем, явно не связанных с естественными науками (психиатрия, медицина, социальные науки)
Медицины касался с Блюсс Константин Борисович. 
Математику применяли Коптева и Блюсс в социальных науках и медицине, но математика - не наука, поскольку математика не имеет экспериментальной базы. 
Значит, этот семинар не естественнанучный, а междисциплмнарный, поэтому, тематика этого семинара допускает любые доклады. 
-
Актуальность результатов: помочь больным людям обмениваться информацией, получать энергию, защищаться от террора. 
Нобелевская Премия, энергосбережение, ресурсосбережение, Великое Объединение. 
-
Все теории Великого Объединения все известные эксперименты одинаково объясняют (описывают), но разное предсказывают. 
-
Аналогия с хаосом - задача на собственные значения, но в моих задачах нет случайности: все эти уровни энергии реализуются. 
--------------
* Деньги потратил: 
2 гривны за Интернет в Чип-2000 в субботу 5-го января 2008 года примерно с 17:15 по примерно 17:45. 
200 гривен не понятно куда дел. Может быть у меня под гипнозом деньги отбирают? Уж очень много денег девается не понятно куда. Я ведь все мои денежные затраты стараюсь записывать. 
--------------
--------------
7:00, 6.01.2008. (January)
--------------
--------------
--------------
Below should be information created or copied, or found mainly before 
17:45, 5.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Литвиненко Владимир (примерно 1962 года рождения, телефон + 3 8 0 56- 7659525, живет примерно на жилом массиве "Тополь-1"в Днепропетровске) рассказывал мне о том, через какие суровые испытания он прошел в армии на Северном Флоте примерно в 1980-1983 годах: по крайней мере один его сослуживец совершил самоубийство, офицеры были коррупционерами, дураками, бездельниками, дармоедами, выдавшими позже все военные секреты СССР Западу и США. Но, при всем этом, Владимир плакал при расставании со своими сослуживцами. Национальность тогда не имела никакого значения в армии (не то, что в последующие годы), имел значение только срок службы военнослужащих срочной службы. Это все - со слов Владимира. 
--------------
* Контакты: 
** Виссарион, лже-пророк: www.vissarion.ru, p-pavlovka@rambler.ru
--------------
* Maria: 
We called to the house and heard the dog barking right into the telephone. They took the dog home because it is too cold for the dog outside. So, now they have two cats (cat the Mother and cat the Son), many fishes (many fish), frog, dog, they feed the birds outside, etc. This is a real zoo. Cat the son treats his mother very badly. He is not greateful to her for breasfeding him for so long. Now he is much bigger than his mom. 
--------------
* "Love your neighbour as yourself" is beter practiced by suicide bombers than by Americans and Westerners because suicide bombers kill themselves, sometimes, together with other opeople and Americans and Westerners want to kill just their political opponents and not themselves. 
--------------
* Западную фантастику рекламирует Укр. Нац. Радио под видом того, что рекламирует хорошую фантастику, талантливых и совестливых писателей. Укр. Нац. Радио рекламирует Жуля Верна, который, будто бы, с такой любовью описал Карпаты, как- будто бы жил в Карпатах, но на самом деле Жуль Верн никогда не был в Карпатах. Это было сделана в серии зарисовок Укр. Нац. Радио о духовности, справедливости, чести, совести, истории. Говорилось, что если писатель обладает талантом и совестью, то этого писателя все поймут. В этой радио - передаче критиковалась советская фантастика с майором Прониным в качестве главного героя, низкопробная американская фантастика (пытаются создать видимость сбалансированного, независимого анализа). Там еще такие слова: "Помним об этом, Украинское Радио!" или "Будем об этом помнить, Украинское Радио!" Было это 3-го января 2008 года в четверг в 17:50 по Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua)
Нужно знать, что Жюль Верн, видимо, был евреем, имел интимные связи с писательницей Марко Вовчок из Украины. Это могло бы многое объяснить. 
По-моему, большинство этих зарисовок, часто театрализованных? выглядят явно глупо, неуклюже, пытаются пропагандировать непонятно что, пытаются методами советской пропаганды пропагандировать американские ценности, ценности богатых людей. 
По-моему, соавторами этих зарисовок являются Хоменко и/или Фоменко, и/или заслуженный артист Украины Василий Обручев и так далее. 
--
* Песня "хорошего настроения" от Анни Лорак (украинская эстрадная исполнительница с таким именем и фамилией вызывает у меня подозрение того, что она изменила свои имя и фамилию, чтобы быть похожей на западных поп-звезд). Где же ее патриотизм в этом случае? Было это 3-го января 2008 года в четверг в 17:55 по Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua)
--------------
* Оксана Карп позвонила мне 3-го января 2008 года в четверг примерно в 20:00 по украинскому времени, Оксана поздравила меня с Новым Годом, попросила меня дать ей в долг денег: на этот раз 4000 гривен (примерно 800 долларов США), а ранее Оксана просила у меня в долг 3000 долларов США. Оксана сказала, что если я отдам мои деньги на помощь БОМЖам, то и БОМЖам мои деньги не помогут, и я себе эти деньги не верну, а Оксане мои деньги помогут. Оксана сказала, что она устроилась на работу менеджером по рекламе, Оксане уже и зарплату первую заплатили за первые 10 дней работы, за эти деньги Оксана себе уже купила сумку, шарф и другие вещи. Я сказал Оксане, что я передал все мои деньги моему отцу, поскольку мой отец, а не я фактически заработал все мои деньги. Мой отец не соглашается дать Оксане в долг деньги. Мама Оксаны болеет. Оксана рассталась со своим бывшим мужем, поскольку он к ней не достаточно внимательно относился, не достаточно денег давал Оксане. (Это все - со слов Оксаны) Я очень хочу помочь Оксане, но не знаю, могу я помочь Оксане или нет, и, если могу, то как. 
Оксана Карп - красивая молодая девушка. Оксана Карп - на фотографиях нашего с Марией венчания. Оксана Карп держит корону над головой Марии. То есть фотографии Оксаны Карп Вы можете увидеть на моих Интернет- страницах. 
Оксана просила меня не писать о нашем с ней общении в Интернете, но я не могу не писать об этом, поскольку мене важно это зафиксировать для себя, чтобы эта информация не потерялась, а так же посоветоваться с мировой общественностью по поводу того, нужно ли одалживать деньги Оксане. Я также подозреваю, что Оксана Карп может сотрудничать со спецслужбами, которые собирают информацию обо мне и пытаются препятствовать моей правозащитной деятельности. Оксану могут неявно использовать против меня. Вся современная общественная система построена так, что таких людей как я стараются изолировать, уничтожить. 
--------------
* Более подробная информация представлена на таких Интернет- страницах: 
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru
www.nov07monitoring.narod.ru 
www.llii2.narod.ru 
--------------
* Оля Криворучко позвонила мне домой 4-го января 2008 года в пятницу 2 раза. Звоня во второй раз Оля надеялась на то, что мой отец уже ушел и Оля сможет со мной поговорить в более интимной обстановке, но к моменту второго Олиного звонка мне не только мой папа не ушел, но еще и моя мама пришла, поэтому интимной атмосферы не получилось. Мой отец разговаривал с Олей, он сказал Оле, чтобы Оля не боялась моих угроз того, что я буду защищаться от беспрерывных звонков Оли. Кроме того, я выставляю содержание наших с Олей разговоров в Интернет, а мою информацию получают тысячи людей каждый день. Оля говорит, что она просто хочет со мной поразговаривать. Я Оле предлагал телефоны доверия +3 8 056- 7459040, +3 8 800- 5077750, но Оля не звонит на эти телефоны доверия. Людям, работающим на телефонах доверия платят деньги и/или дают другие материальные блага в той или иной форме, а я выполняю эту работу бесплатно (работу по поддержке Оли). Я сказал Оле, что ее мужчина может узнать о нашем с Олей общении и ревновать. Оля выразила надежду на то, что мужчина Оли не узнает о нашем с Олей общении. Я сказал, что он вполне может об этом узнать рано или поздно. 
Даты, которые я помню, когда мне звонила Оля: 
4.01.2008(2), 2.01.2008, 23.12.2007, 11.12.2007, 7.12.2007(2), 25.11.2007(4), 13.11.2007, 5.11.2007, 2.11.2007, 1.11.2007, 27.10.2007, 26.10.2007, 10.10.2007, 9.10.2007, 7.09.2007, 3.09.2007, 24.08.2007, 23.08.2007, 18.08.2007, 3.08.2007, 29.07.2007, 19.07.2007, 7.07.2007, 4.07.2007, 23.06.2007, 2.06.2007, 21.05.2007, 13.05.2007, 9.05.2007, 1.05.2007, 7.04.2007, 6.04.2007 (15). 
--------------
* 1. Родственникам письмо: 
У папы плечо болит, это - результат отложения солей или чего-либо другого, чего именно? Я должен быть уверен, что я сделал все, что мог, чтобы помочь БОМЖам. Я не могу набраться ничего плохого от БОМЖей, поскольку БОМЖи лучше меня. Я много общался с БОМЖами по всему миру и пришел к выводу, что они лучше меня, они менее психически больны, чем я, поскольку такие психические больные люди, как я, либо уже умерли, либо находятся дома с родственниками, либо в психиатрических больницах. Папа говорит, что я такой плохой из-за того, что меня не правильно воспитывали, что если у меня будут дети и этих детей правильно воспитать, то мои дети будут нормальными членами общества, а я считаю, что все гораздо сложнее: что мое психическое заболевание, в первую очередь, вызвано тем, что мои родители тоже психически больные и мое психическое заболевание передалось мне по наследству (причем я гораздо тяжелее психически болен, чем мои родители: папа сумасшедший гений, мама сумасшедшая, но у мамы больше энергии, чем у меня, у мамы больше ума, чем у меня, больше умений, чем у меня, мама менее образованная, чем я, а с более высоким уровнем образования человек более подвержен депрессиям, видит больше несправедливости, с которой тяжелее смириться). Папа отчаянно пытается защитить своих детей и внуков от опасностей жизни и папа не может смириться с тем, что есть много того, от чего папа не может защитить своих детей и внуков, возможности папы ограничены (Саша из-за своего низкого уровня интеллекта, вынуждена быть очень зависимой от Вадика, вынуждена делать все, что ей Вадик скажет, папа пытается защищать Сашу от Вадика). Папа не нашел себя в обществе. Папа слишком честный для современного общества. Папа очень работоспособен и очень умный, папа мог бы зарабатывать на Западе, в США очень большие деньги, если бы папа уехал в США в молодости, если бы папа выучил английский язык. Такие люди как папа очень нужны на Западе, а в Украине главное - уметь украсть, кто чей друг, кто с кем водку пьет. Папе тяжело делать работу по дому, заниматься хозяйством и так далее, поскольку папе больше интересны наука, теории и так далее. Мы почти полностью беззащитны в современном мире, в мире, где правят деньги, цинизм, жестокость. Например, журналисты (газета "Лица" и другие) на столько продажные, что они бессовестно манипулируют такими необразованными и глупыми людьми, как бабушка. Бабушка согласна голосовать на выборах за тех, за кого призывают голосовать эти продажные журналисты, манипулирующие сознанием простых людей. Бабушка мне так и не ответила внятно, что такое "био- энергетическое поле человека" или что-то в этом роде, как может мысль быть материальной и так далее. Бабушка пользуется понятиями, смысл которых бабушка не знает, многие из этих понятий, например, "био- энергетическое поле человека" и так далее, являются ложью и обманом. Вадик, видимо, завидует папе из-за того, что папа разбирается хорошо в физике, в ракетной технике, в математике. Папа очень суров к себе, папа не прощает себе слабостей, не может смириться с тем, что он что-то не может сделать. Папа считает, что худшее, что можно сделать с человеком - это заставить этого человека поверить в то, что он психически болен, что он ничего не может делать, не может брать на себя ответственность, ни за что не отвечает. А я считаю, что мне очень помогло, что я понял, что я психически болен, пока я считал себя психически здоровым, я совершил очень много глупостей, пытаясь делать то, что делают нормальные люди, я мог бы погибнуть или умереть тогда по-глупому. Но сейчас, когда я понимаю, что я психически болен, я стараюсь это учитывать и не совершать явных глупостей. Хотя, осознавать то, что я психически болен очень страшно, я понимаю, что я беззащитен. С другой стороны, я могу совершать то, что другим людям трудно совершать, например, говорить правду в тех случаях, где нормальные люди вынуждены молчать, опасаясь за свою карьеру, я мне терять нечего. Мама обвиняет папу в том, что папа занимается сексом с Ириной (из Днепродзержинска), маминой двоюродной сестрой по линии ее отца, мама говорит, что Ирина не является маминой двоюродной сестрой по линии отца, поскольку мамин отец был хорошим человеком, а Ирина и мама Ирины - плохие люди. Похоже, у мамы продолжается такое параноидальное состояние, при кортом мама считает, что папа маме изменяет со многими женщинами. Следите за тем, чтобы кабаки не пропали, из кабаков нужно делать полезный кабаковый сок для папы (папа потратил на эти кабаки много денег и сил). Не заразитесь ничем от кошки, кота, собаки, если вы их берете в дом. Валика можно понять, постоянно жить рядом с папой тяжело, папа часто кричит, конфликтует, я писал о Вадике в Интернете, это Вадику не нравилось. 
-
Бабушка = Чута (девичья фамилия Руденко) Александра Антоновна, 1923 года рождения, моя бабушка. 
Вадик = Пироженко Вадим Вячеславович, 1968 года рождения, муж моей сестры. 
Мама = Марченко (девичья фамилия Чута) Виктория Ивановна, 1950 года рождения, моя мама. 
Папа = Марченко Виктор Тимофеевич, 1944 года рождения, мой отец. 
Саша = Пироженко (девичья фамилия Марченко) Александра Викторовна, 1974 года рождения, моя сестра. 
--------------
* Физика: 
** Для моего доклада по физике на семинаре 11-го января 2008 года в пятницу в 17:00 дня:
*** Фундаментальные физические константы - это свободные параметры, входящие в фундаментальные уравнения физики: 
Уравнения Янга- Миллса, термодинамики, Эйнштейна, Дирака, Шредингера, Ньютона, Максвелла.
*** Полевые константы (не вещество) включают в себя безразмерные константы, в том числе и постоянную тонкой структуры, обозначаемую, как "альфа". 
*** Картинка, отражающая кто чем занимался при исследовании вариации альфа (наблюдения, обработка, расчеты и так далее)
-
** Утверждения по физике: 
*** Константа, равная отношению масс электрона и протона исследуется при помощи рассмотрения молекулярного водорода, поэтому Фламбаум и Козлов с своей статье по этой теме рассматривали молекулярный водород. 
*** Фундаментальные физические константы - это свободные параметры, входящие в фундаментальные уравнения физики: 
Уравнения Янга- Миллса, термодинамики, Эйнштейна, Дирака, Шредингера, Ньютона, Максвелла. 
*** Полевые константы (не вещество) включают в себя безразмерные константы, в том числе и постоянную тонкой структуры, обозначаемую, как "альфа". 
*** В квантовой механике импульс эквивалентен оператору d/dx, а в классической механике импульс mv. В квантовой механике не существует понятий "траектории", "скорости".
-
** Вопросы по физике: 
*** Почему в статье Дзюбы и Фламбаума [1.3jan08] = [Ag7Dy7Ho7DF], в формуле (9) используется понятие "эффективный гамильтониан", а не "эффективный потенциал"? 
-
Стенограмма с записи того, что я записал на диктофон с папиных слов в моей интерпретации 5-го января 2008 года в субботу: 

В атоме водорода 1 электрон, проблем не было, и, когда разобрались с атомом водорода, начали к гелию переходить. И тебе Дзюба по гелию рассказывал (там, где 2 электрона). 
Вначале рассматривали потенциальную яму: за пределы не может выйти и здесь уравнение Шредингера получается: 
d^2 (psi(x))/dx^2 + V(x) = E psi
Обыкновенное дифференциальное уравнение, оно решается для потенциальной ямы. 
Для потенциальной ямы потенциал = бесконечность, выйти не может. 
Для случая потенциальной ямы уравнение одномерное, которое просто решать. Потенциал U = постоянной на одном участке, а на другом участке потенциал U = бесконечности. Решается дифференциальное уравнение. Будет дискретность, задача на собственные значения. 
-
Водород: Атом водорода, его спектр такой L?. Один электрон, значит волновая функция атома равна волновой функции одного электрона. 
-
Гелий: 2 электрона: волновая функция атома гелия = произведению двух волновых функций каждого из двух электронов гелия: psi_He = psi1(x1) *psi2(x2).
H = h1 + h2 + e^2/|r1-r2|
Гамильтонианом действуешь . . . . .
integral (psi^*_He h1 psi_He) dV = integral . . . .
h1 действует только на psi1, не действует на psi2.
. . . . . . 
Можно брать волновую функцию как произведение волновых функций, но при перестановке меняется четность. 
Так вот, детерминанты (Слейтера) - это те же самые произведения, только с учетом перестановки. 
При рассмотрении атома гелия к этому пришли. 
Это написано в 3-х- томнике Ландау. 
Когда с атомом водорода разобрались, там все стало понятно и для случая уравнение Шредингера, и для случая уравнения Дирака. Аналитически решается. 
Следующее усложнение - атом гелия. 
Оператор Н линейный, а значит для него выполняются соответствующие условия (выполняется принцип суперпозиции). 
Написали сначала так . . . . 
Потом начали исследовать, там четность нарушается при перестановке. Значит - через детерминант. . . .
. . . . Первое состояние первого электрона, в первом состоянии второй электрон, второе состояние . . . и так далее . . . .
. . . psi2(x1) . . . обменное взаимодействие, они же не различимы. 
Во втором состоянии первый электрон. 
psi2(x2) во втором состоянии второй электрон. 
Далее папа комментирует соотношение в монографии Собельмана (15.2) на странице 92: 
В первом состоянии первый электрон, в первом состоянии второй электрон . . . . в первом состоянии N-ый электрон.
Во втором состоянии первый электрон, во втором состоянии второй электрон, . . . .
И когда раскроем детерминант, получим: . . . . .
Это - то, к чему мы привыкли psi1(x1)*psi2(x2), 
а это psi1(x2)*psi2(x1) - обменное, что электроны неразличимы, когда они попали в зону, их волновые функции, вот - зона первого электрона, а вот - зона второго электрона . . . . один пошел в одну зону, а другой - в другую зону пошел (неразличимые электроны).
Поэтому это обменное взаимодействие, обменное взаимодействие появилось за счет этого. 
И когда обменное взаимодействие появилось, его обнаружили экспериментально, по энергии, что это - закон природы. 
И по аналогии с гелием получилось так: 
Если у тебя есть N электронов, ты находишь psi_i (пока рассматриваем скалярные psi), i от 1 до N, нашел эти одно- частичные волновые функции, потом по ним строишь детерминант Слейтера, где те же psi, но разные состояния, разные электроны. 
А для случая уравнения Дирака 4-х- компонентная волновая функция. 
интеграл(Ф^*Ф)dV = 1 = вероятность нахождения электрона во всем пространстве. 
Для случая уравнения Дирака 4-х- компонентные волновые функции перемножаются как скалярное произведение 2-х векторов (не транспонированного и транспонированного векторов перемножение = скалярное произведение двух векторов)
Транспонирование вектора и комплексная сопряженность - не одно и то же. В данном случае нужно и транспонировать вектор волновой функции, и брать комплексное сопряжения от компонентов этого вектора волновой функции. 
Папа записывает вид волновой функции, которую мы используем в наших публикациях через 1/r, f(r), g(r), alpha, OMEGA и так далее: 
psi = 1/r(f(r)*OMEGA1, f(r)*OMEGA2, -i*alpha*g(r)*OMEGA3, -i*alpha*g(r)*OMEGA4)
Скалярное произведение: 
f(r)*OMEGA1*f(r)*OMEGA1+f(r)*OMEGA2*OMEGA2+alpha^2*g(r)*OMEGA3+alpha^2*g(r)*OMEGA4.
Интеграл от этого скалярного произведения равен единице: 
integral(f(r)*OMEGA1*f(r)*OMEGA1+f(r)*OMEGA2*OMEGA2+alpha^2*g(r)*OMEGA3+alpha^2*g(r)*OMEGA4)dV = 1.
integral(psi^*1 H psi1 + psi^*2 H psi2 + psi^*3 H psi3 + psi^* H psi4)dV.
К этому шли многие люди и многие годы, а это - уже готовый результат. 
А начинали с рассмотрения атома водорода. Когда разобрались с атомов водорода, занялись атомом гелия и это расписано в Ландау. Начинают с того, что представляют волновую функцию как произведение. Потом показали как они пришли к тому, что нужно так . . . . записывать и Дзюба начинал с такого . . . . Нет разницы в том, вектор или скаляр в данном случае. Для случая уравнения Дирака здесь будет вектор, тогда нужно брать произведение векторов. 
. . . . . .
Если два электрона имеют одинаковые квантовые числа, то определитель Слейтера равен нулю, поскольку два столбца в определителе Слейтера одинаковые. Таким образом принцип Паули соблюдается. 
. . . . . .
Скалярное проиведение двух векторов дает скаляр. 
Энергия должна быть вещественным числом, поэтому оператор эрмитовый.

В препринте записана плотность заряда электрона ro_e = f^2 +alpha^2*g.
А получено оно так: psi скалярно: psi^* * psi = f^2 +alpha^2*g
После интегрирования, суммирования. 

sqrt(N!) стоит перед детерминантом Слейтера, чтобы нормировать, чтобы единица была. Интеграл от двух детерминантов (интеграл от комплексно сопряженого детерминанта и самого детерминанта) равен единице. 
В гелии корень из двух. 
Интеграл от произведения будет давать единицу. 
Интеграл будет равен единице, если все квантовые числа одинаковые, интеграл будет равен нулю, если квантовые числа будут разными (символ Кронекера delta_ij) (в книге так написано)
Это - не принцип Паули. По принципу Паули нельзя, чтобы два электрона имели одинаковые квантовые числа. 
. . . . . двойка выносится и сокращается. 

Первое: волновую функцию представили в виде произведения. Начали смотреть, как будто бы получается. Но, обнаружили, что точность. . . ., обнаружили, что электроны могут переходить один в другой, и Слейтер пришел к такому выводу. Посмотрели - очень удачно. И теперь никто об этом не думает: только детерминант Слейтера используют. 
Составить детерминант Слейтера (многочастичную волновую функцию) из одно- частичных волновых функций - это искусственный прием, но он работает. 
---
---
** Куликов Дмитрий с кафедры теоретической физики ФФ ДНУ спрашивает: 
*** Адронов спектры как сосчитать максимально точно? 
Можно ли применять уравнение Шредингера для расчетов спектров адронов? Если да, то как, если нет, то почему?
Можно ли применять уравнение Дирака для расчетов спектров адронов? Если да, то как, если нет, то почему?
Какие виды гамильтонианов используются для расчетов спектров адронов?
Какие виды потенциалов используются для расчетов спектров адронов?
Какие спектры адронов? Рентгеновские спектры?
Как добиться максимально высокой точности расчетов спектров адронов? 
В чем наиболее важные и принципиальные отличия расчетов спектров атомов и спектров адронов?
-
Я планирую докладывать на междисциплинарном естественнонаучном семинаре в ДНУ по этим вопросам 11-го января 2008 года в пятницу в 17:00 по украинскому времени (то есть, в последний раз перед этим моим докладом я смогу иметь доступ к Интернету примерно 10-го января 2008 года в четверг, но мне еще нужно успеть осмыслить и глубоко проанализировать Вашу информацию (если Вы мне ответите хоть на какие-нибудь из моих вопросов)). Участниками этого семинара являются многие кандидаты физико- математических наук и доктора физико- математических наук (то есть этот семинар серьезный и высокого уровня). 
Я - не физик по образованию. Я очень тяжело психически болен, поэтому мне очень трудно мыслить. 
ДНУ = Днепропетровский национальный университет. 
ФФ = физический факультет. 
-
** Папа: 
Для адронов кинетическая часть гамильтониана совпадает с кинетической частью гамильтониана для атомов, которые я рассматриваю. 
Не знаю, какое между адронами взаимодействие (не знаю, какой между адронами потенциал). Между электронами взаимодействие Кулона (электромагнитные силы). Между адронами ядерные силы. 
-
** о точности расчета спектров адронов. 
** о точности расчета атомных спектров. 
-
Kulikov Dmitry:  kulikov_d_a@yahoo.com
18.12.2007, 15:21. 
Вопросы о точности расчета атомных спектров и спектров
адронов меня тоже интересуют.
---------
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---------
** Папа: 
В политике тоже нужно схемы рисовать, а тем более в физике. Витренко: "ля-ля-ля, доктор наук". 
Я сказал папе, что Витренко на нашей с ней встрече 2-го сентября 2007 года в воскресенье в Днепропетровске, в здании 34-го телеканала Днепропетровска (бывшее здание Дворца Пионеров) на улице Ленина, сказала, что ее вызывают на мероприятия стохастически. 
Папа: тетка нашла свою нишу, она, конечно, прогадала. 
Когда Мороз начинал, у него была и Витренко, и Богатырева. Но Мороз - умный, но он - не харизматический лидер, он - не деспот, как Янукович, он - не интриган, он - добрый дядя. А в политике добрым быть нельзя. И все время от него разбегаются: Богатырева, Витренко, Симоненко был у Мороза. А если бы сохранилась соцпартия, которая была, то никогда Кучма не был бы президентом. Как в Польше или в Прибалтике, коммунисты отказались от коммунизма, образовалась соцпартия, которая взяла власть и не дали разграбить страну. И теперь две партии: бывшая коммунистическая и националистическая, и они друг друга меняют. А тут что - полный развал и криминал работал. Криминал до сих пор работает, но он уже легализовался: Ющенко дружит с Ахметовым, по тому, что у Ахметова деньги, он хозяйство ведет более- менее, он лучше всех хозяйство ведет. Он деньги не спрятал, как Тимошенко, в оффшорах, а пустил их сюда, в приобретение заводов, фабрик, наладил производство, да, он эксплуатирует. На шахтах люди гибнут потому, что пытаются экономить на безопасности шахтеров, чтобы уголь был дешевый, поэтому меры безопасности игнорируют, а если уголь дешевый, то себестоимость металла будет низкая, а на этом можно больше заработать, продав металл по рыночным ценам. 
В советские времена зарабатывали на продаже водки. 
--------------
* Деньги потратил: 
2 гривны за Интернет в Чип-2000 в пятницу 4-го января 2008 года примерно с 20:40 по примерно 21:10. 
--------------
9:00, 5.01.2008. (January)
--------------
--------------
--------------
Below should be information creatd orч copied, or found mainly before 
21:00, 4.01.2008. (January) in (the) Ukraine, Eastern Europe, Украина, Україна: 
g: 
--------------
* Хазан В.Б. писатель, делающий презентацию своих произведений примерно 20-го или 21-го января 2008 года в здании городской библиотеки города Днепропетровска по улице Ленина, 23. 
Не тот ли это Хазан Виктор Борисович, с которым я долгое время взаимодействую, который, видимо, получает и читает мои сообщения? 
Интересно, какие произведения он написал, как писатель? 
--------------
* Оля Криворучко позвонила мне домой 4-го января 2008 года в пятницу примерно с 16:30 до 17:00 по украинскому времени (то есть, мы с Олей в этот раз разговаривали примерно 30 минут). Оля сказала, что позвонила для того, чтобы поздравить меня с Новым Годом (уже 2-й раз, 1-й раз Оля меня поздравила с Новым Годом 2-го января 2008 года в среду). Оля сказала, что она заболела, что у Оли кашель и высокая температура, что Оля лечится чаем и таблетками, причем, Оля не обращалась к врачу, Оля занимается само- лечением. Оля сказала, что те парни, которые ей звонили хотели познакомиться с Олей, спрашивали, где Оля живет, предлагали Оле секс. Оля сказала, что Виктор Головчук из американской секты "Утренняя Звезда" (www.Cults.narod.ru  , www.alpha-and-omega-dp.narod.ru) утверждал, что в мои планы входило изнасилование Оли. Оля говорит, что Виктор Головчук из американской секты "Утренняя Звезда" (www.Cults.narod.ru  , www.alpha-and-omega-dp.narod.ru) утверждал это еще до моего знакомства с сестрой Оли, когда Оля впервые при мне озвучила страх того, что я могу изнасиловать Олю. Оля обещала позвонить мне в следующий раз в феврале 2008 года. 
Оля мне позвонила во второй раз домой 4-го января 2008 года в пятницу примерно с 18:50 до 19:15 (то есть в этот второй звонок Оли мы с Олей разговаривали примерно 25 минут) по украинскому времени. Оля спросила, ушел ли мой отец. Мой отец с ней тоже разговаривал. Оля сказала, что она встречается с мужчиной 43-х- летнего возраста, который живет в районе "Подстанции" в Днепропетровске, работает слесарем и сварщиком, не употребляет алкоголя, только по праздникам пьет пиво, никогда не был женат. Оля с ним встречается раз в неделю примерно в течение часа, что Олю и этого мужчину познакомила соседка Оли, что Оля с этим мужчиной общались ранее, примерно 7 лет назад, но тогда этот мужчина прервал общение с Олей, а сейчас этот мужчина опять стал проявлять интерес к Оле и дал свой телефон соседке Оли, чтобы соседка Оли передала этот телефон Оле. Оля этому мужчине часто звонит, но встречаться им не удается часто, поскольку этот мужчина работает, а выходные дни у него только суббота и воскресенье. Во время второго звонка Оли ко мне домой 4-го января 2008 года в пятницу примерно с 18:50 до 19:15 по украинскому времени, этот мужчина выгуливал собаку. Оля мне постоянно задает очень много одних и тех же вопросов: Почему я не хочу с Олей общаться? Почему я не хожу в "Альфа и Омега" (www.alpha-and-omega-dp.narod.ru)? Почему я не хожу в "Утреннюю Звезду" (www.Cults.narod.ru)? И очень много других вопросов. 
Даты, которые я помню, когда мне звонила Оля: 
4.01.2008(2), 2.01.2008, 23.12.2007, 11.12.2007, 7.12.2007(2), 25.11.2007(4), 13.11.2007, 5.11.2007, 2.11.2007, 1.11.2007, 27.10.2007, 26.10.2007, 10.10.2007, 9.10.2007, 7.09.2007, 3.09.2007, 24.08.2007, 23.08.2007, 18.08.2007, 3.08.2007, 29.07.2007, 19.07.2007, 7.07.2007, 4.07.2007, 23.06.2007, 2.06.2007, 21.05.2007, 13.05.2007, 9.05.2007, 1.05.2007, 7.04.2007, 6.04.2007 (15). 
Посоветуйте как сделать так, чтобы Оля прекратила мне звонить! 
--------------
* Физика, политика: 

** Предисловие от Михаила Марченко: 
Я считаю моим долгом довести до мира высказывания моего отца: в них может быть кое-что интересное для психиатров, для физиков, для людей, интересующихся социальными науками и так далее. 
Я со многом не согласен с моим отцом, я считаю, что многие процессы гораздо сложнее, чем мой отец их пытается представить. Я не согласен с критикой моего отца в адрес тех людей, которые не делаю то, что должны были бы делать с точки зрения моего отца. Я считаю, что люди не совершают многих поступком не из-за лени, а из-за психических особенностей, из-за той среды, в которой люди живут. 
Извините за хаотичность изложения высказываний моего отца. Я старался эти высказывания упорядочить но мне не всегда это удавалось. 
Извините за повторы одной и той же информации. Я старался максимально точно и, по возможности, литературно передавать речь моего отца. 
С уважением,
Михаил Марченко. 

Стенограмма с записи того, что я записал на диктофон с папиных слов в моей интерпретации: 
-
*** План доклада на семинаре 11-го января 2008 года: 
I. Введение: 
1. Пояснить слова (в теме доклада)
2. Суть вопроса. 
3. Актуальность (зачем это нужно: для того, чтобы фундаментальные теории спасти). 

II. Схема решения задачи: как нарисовал Фламбаум, что я делал. 
Для нахождения диапазона изменения альфа нужно найти зависимость энергии от альфа квадрат. В конце концов это сводится к q. 

Как q вычисляется: имеем H psi = E psi
Как это делал. 
-
** Политика: 
Бороться за справедливость будет проще, если будет достаточно много энергии, как песка на берегу реки. Тогда борьбы не будет. Бери песка сколько хочешь. Так с энергией будет, если получится построить теорию Великого Объединения (Общую Теорию Поля) и найти новые источники энергии. 

А там супер- теории. А супер теории - масса людей грамотных, у каждого эгоизм есть, занимаются, спорят и каждый - свое. Они отличаются тем, что у них лагранжиан разный. Они каждый по- своему строят лагранжиан. Этот лагранжиан объясняет все правильно, что есть, но разное предсказывает. 
А проверить нельзя, поскольку строительство коллейдеров будет стоить сотни миллиардов евро. 
Тогда народ надо обирать. 
9 миллиардов евро стоит коллайдер в Церне, а Украине помощь не могут оказать, не могут дать денег на борьбу с загрязнением окружающей среды, потому, что нужны более эффективные технологии. 
Нужны ограничения на выбросы. Американцы не хотят делать ограничения на выбросы. 
Что делается с природой: цунами, землетрясения.
Гор получил Нобелевскую премию за то, что сказал: "Люди! Куда Вы движетесь! Вы же свое благополучие строите на том, что природу уничтожаете! Вы сами себя взорвете!"
Это не то, что там где-то фундаменталисты кого-то убили, вся Земля . . ., ничего не останется. Как раньше Ноев ковчег, люди дошли до того, что один Ной спасся. 
. . . у людей эгоизм. Так вот, эти новые теории, возможно, спасение: и чистая окружающая среда и энергия будет, не надо шахтерам лезть в шахты, не надо им гибнуть там, не надо загрязнять окружающую среду - вот она, чистая энергия. 
Пытались построить термоядерный реактор, но там на столько сложная синхронизация, что не могут. Не теоретически, а инженерно не могут: материалы новые нужны и так далее. 
Атомная энергетика, казалось бы, чистая, но Чернобыль показал опасность атомной энергетики, проблема захоронения ядерных отходов атомных (ядерных) электростанций, они могут быть объектом атак террористов (мало ли кому-нибудь что-то вздумается, один грек решил прославиться: взял храм сжег). 
То есть борцы за справедливость должны помочь в решении этих проблем. Чтобы найти теорию, чтобы люди не воевали, как сейчас 10-15 групп воюют между собой, а объединились и одно дело делали, и быстрее на порядок найдут. Какая же из этих 5-7 теорий более адекватная? Они предсказывают разные вариации констант. И поиск вариации альфа может помочь. Альфа - по тому, что это проще всего, хотя и это очень сложно (телескоп за 100 миллионов долларов надо строить, там много докторов наук обрабатывают результаты, дорогостоящие лаборатории эталонов частоты, это сотни миллионов в год (условия хранения и так далее), дорогостоящие расчеты, то есть большое количество очень умных, образованных, высокооплачиваемых людей, которые по своему уровню явно превосходят уровень участников междисциплинарного естественнонаучного семинара на ФПМ ДНУ (они примерно на 1 уровень выше обывателей по интеллекту, образованию, умениям), ведь Фламбаум - физик, стоящий на 2-м уровне в мире, на 1-м - только те физики, которые непосредственно занимаются разработкой Теории Великого Объединения). 
Технологический ключ - в теориях Великого Объединения. 
Ядерное оружие Пакистана и арабов не играет существенного значения в современной войне: например, американцы могут создать клонов для войны с арабами. А террористы могут только взорвать что-то, но такие действия мало на что влияют, лучше было бы для арабских стран, если бы эти террористы принесли своим странам новые технологии, чтобы арабские страны были реально независимыми. Арабы "сидят на богатстве", а бедно живут. 
У англичан, шведов, японцев почти нет природных ресурсов в Англии, Швеции, Японии (у них мало земли). А в Пакистане хорошие земли, а нище живут, потому, что головой не хотят работать, особенно в Африке негры: рот раскрыл и банан упал: поел, сексом позанимался и больше ничего не делает. Есть люди, которые очень много хотят, применяют силу для достижения своих целей - вот, где хаос. 
Хаос именно в многообразии свободы выбора, в человеческой деятельности. Человек своими руками создает хаос. Вот ты своими руками создаешь хаос (в семье, в себе). 
Хаос = бардак.
-
Схема доклада: рисовать, написать надо, ключевые фразы. 
-
. . . теория электромагнитного поля: мобильные телефоны, компьютеры. 
Если смогут создать единую теорию поля, то выйдут на бесконечную энергетику, на вакуум выйдут, на то, что собой вакуум представляет. 
Ньютон пространство воспринимал, как комнату, в которой происходят физические события и есть часы. 
Что такое вакуум? Ничего там не должно быть: допустим все откачали, но оказывается, что там масса полей, даже если уберем 4 известные нам поля, то там остаются поля Хиггса и другие поля, которые мы не фиксируем, там кишит (возникают, рождаются частицы, позитроны, электроны, как кипящий бульон: в среднем 0, а заряд меняется). 
То есть в вакууме масса всего. 
Кварк- глюонный конденсат в вакууме. 
Безмассовые частицы в вакууме. Когда они безмассовые, бозоны друг другу абсолютно не мешают, они наоборот объединяются; фермионы (если они в системе), то они подчиняются принципу Паули (одно место есть для фермиона, двух не может быть, с одинаковыми квантовыми числами). А фермионы могут быть с одинаковыми квантовыми числами. 
До тех пор, пока они безмассовые, они передвигаются со скоростью света  . . . . .
взаимодействие между ними совсем другое. 
А как только пошло нарушение симметрии: 
выделились ядерные взаимодействия (сильные), прошло еще расширение - выделились электромагнитные и слабые, остался безмассовым фотон, а гравитация вообще в самом начале. Поэтому с гравитацией тяжело работать при включении гравитации в теорию Великого Объединения, по тому, что она не поддается квантованию. 
Был момент времени, когда при определенных энергиях примерно порядка 10^{19} ГэВ (Планка), это было одно какое-то поле. Потом за счет расширения, нарушения, флуктуаций пошло разделение. Так вот, если создадут Единую Теорию, доберутся до этого, то проблема энергии будет снята. За справедливость не надо будет бороться: американцам не надо будет в Ирак лезть, не надо воевать. 
Шипов пытался показать, что он из вакуума черпает энергию. У Шипова КПД больше единицы, поскольку Шипов, как будто бы, из вакуума черпает энергию. 
Говорят, что в принципе невозможно черпать энергию из вакуума, но точно никто не знает. Те ученые, которые не считают возможным создать Теорию Великого объединения, считают, в принципе, невозможным черпать энергию из вакуума. 
Если создать Объединяющую Теорию, то можно будет понять как Вселенная возникла, как это все происходило, познать что такое вакуум на самом деле. А если познаешь вакуум, то узнаешь, откуда энергия взялась в вакууме. 
Теория Великого Объединения - самая высшая научная задача. Теория супер- струн возникла случайно. 
Человечество стремилось к тому, чтобы найти, из чего состоит все: В начале говорили о 4-х стихиях: огонь, земля, вода, воздух и из них состоит все (древние так говорили). Так люди думали, они наблюдали и видели, что в голову придет, что показалось. 
А Демокрит немного не так: он сказал: "Пусть у меня есть кусок сахара. Если я буду до бесконечности делить, в конце наступит момент, когда разделил и, в результате, он перестанет быть сладким", и пришел к атомам (неделимым). Они рисовали атомы с шестеренками. Это тянулось примерно 2000 лет или больше, до тех пор, пока Ньютон, Ломоносов, Менделеев и другие поняли, что атомов этих много: каждому химическому элементу соответствует свой атом (таблица Менделеева: 104 атома). 
Сначала думали, что атом один, все состоит из одного типа атомов. 
То есть весь мир состоит из 104- х атомов (и ионы будем считать). 
Резерфорд в результате эксперимента обнаружил, что атом включает в себя ядро и вокруг него электроны, то есть планетарная модель. А в ядре, оказывается, протоны. 
В ядерной физике оказалось, что этих частиц не 3, а 350 (только они обладают разным времени жизни). Протон и электрон очень долго живут, нейтрон в свободном состоянии живет примерно 15 минут и распадается на протон, электрон и нейтрино. 
Были результаты экспериментов в частицами, их зарядами, спинами и так далее. 
Сидел Гелманн, смотрел часами и заметил, что если ввести две частицы - кварки u и d с дробными зарядами 2/3 и -1/3, то с помощью двух кварков можно построить все эти частицы. Предположил, начали искать. В конце концов почувствовали: взяли протон и начали его бомбардировать, и почувствовали, что там какие-то зернистые вкрапления есть. То есть кварки все-таки есть. Вопрос: как кварк найти? Пришли к выводу, что между двумя кварками глюонное взаимодействие. пропорциональное r (а во всех других случаях 1/r). Чем больше r, тем сильнее взаимодействие и как будто бы модель такая: они связаны струной: два кварка связаны глюонной струной. И чем больше расстояние, тем больше натяжение струны. И ввели понятие струны. И этим объясняют то, что кварки не вылетают из протона, нейтрона, не могут обнаружить (confinment (конфайнмейт)). 
Начали заниматься струнами, а другие занимались теорией поля. Много волн, много элементарных волн. Каждая элементарная волна имеет частоту, они каждой частоте ставили в соответствие вибратор (осциллятор (шарик)), а так, как в каждой точке много проходит волн, то получается, что вибраторов этих бесконечное число (только счетное). Этот элементарный вибратор описывает электромагнитное поле. А если взять струну (закрепленная, свободная), то она может такие колебания давать и другие колебания давать: то есть, одна струна может давать бесконечное число колебаний. То есть, можно заменить вибраторы струной. 
Струны, также, решают проблемы особенностей при r, стремящемся к нулю: потенциал (1/r) при этом стремится к бесконечности, а такого на самом деле нет. Либо потенциал не 1/r, либо что-то другое. Они ввели малый размер, малый диаметр, например 10^{-33} сантиметра, но уже бесконечности нет. 
Струна имеет один размер, хотя она помещенная в многомерное пространство. Но имеет конечный размер, то есть исчезает бесконечность (расходимость теории возмущений). 
Сейчас уже те, кто занимаются теорией струн забыли о физики и углубились в чистую математику (очень сложная математика, новые разделы математики там рождаются). 
Все возмущаются: Нобелевский Лауреат Гинзбург говорит: "Теории струн - хорошие теории. Я верю теориям струн. Но, они забыли о физике". 
Эйнштейн, Дирак, Шредингер нарушали математические законы, а думали, как получить нужные им физические соотношения из простых соотношений. Эйнштейн думал, как получить скалярную функцию, лагранжиан скалярный. Не получается с помощью кривизны (тензора кривизны?) и производной (производной по тензору кривизны?). Не получается! У что у меня подобное есть? Ответ: кривизна пространства (это - скаляр). Как из кривизны пространства получить этот лагранжиан? Здесь вторые производные есть (d^2 g/dx_i dx_k), а в другом месте нет, потому, что в лагранжиане должны быть производные не выше первого порядка. Он написал: "Пусть G = R - f(d^2 g/dx_i dx_k)", f - какая-то функция от вторых производных. f - пака неизвестная функция и Эйнштейн даже не выяснил почти ничего об этой функции. Подставил вместо G, начал варьировать и оказалось, что при варьировании f(d^2 g/dx_i dx_k) исчезает (вариация f(d^2 g/dx_i dx_k) равна нулю (при интегрировании возникает аналогично формуле Ньютона- Лейбница)). У него получилось: R_ij - 1/2 g_ij R = энергии массы (просто, тупо до предела). 

Специальную теорию относительности придумали из-за того, что была проблема: 
Есть уравнение Ньютона: dp/dt = F, p = mv (для тела переменной массы) (баллистика, пароходы и так далее построены на этом физическом принципе), 
Есть уравнения Максвелла: div H = 0, rot E = . . . . (радиотехника, радиолокация и так далее построены на этом физическом принципе). 
Обе эти теории практически себя подтвердили. 
А есть принцип Галилея: при переходе от одной системе координат к другой, движущейся относительно первой равномерно и прямолинейно, все физические законы не меняются (в законе Ньютона взятие производной от постоянной скорости даст 0 и уравнение Ньютона не изменится). 
А при подстановке этого выражения в уравнения Максвелла нарушается инвариантность. Значит что-то неправильное. Начали думать. На практике эти законы работают, но имеет место философская проблема (как и у нас в случае выбора физической теории: А какая теория правильная?)
Сидел Пуанкаре отдельно, Лоренц годами. Придумали такое преобразование, которое не нарушает инвариантности и придумали преобразования Лоренца- Пуанкаре: m = m0/sqrt(1 - v^2/c^2). Они не поверили в свою правоту. Опубликовали, но считали абстракцией. 
А сидел Эйнштейн, закончил университет, а работы не было и устроился он в бюро патентов, где кто-то приходит оформляет, кому-то . . . ., времени было много взял эти результаты и построил специальную теорию относительности. Получил Выражение E = mc^2. Они не поверили, а он это перевел в реальный физический закон. По готовому. 
Как и Геллманн по готовому, смотрел на таблицу из 350 элементарных частиц и думал, что можно сделать, чтобы из простых "кирпичей", придумал кварки, которых никто никогда не видел, не знал, на бумаге придумал, потому, что сидел и смотрел. Это было написано в книге по теоретической механике, автор Березкин, издательство МГУ. И папе все стало ясно, папа сам бы до этого додумался, потому, что не стыкуется, есть проблема, пока нет проблемы - нет вопросов, пока делать ничего не надо, если проблема есть и она тебя волнует, тогда появляются вопросы. 

А Планк - то же самое, примитивно: думал, как одной кривой получить? А что, если будет не непрерывно, а дискретно? Получилось! Доложил. Эксперимент очень точно подтвердил открытие Планка. Планк все равно этому не верил. Сказал: "Это придумано. На самом деле это не так". 
Планк примерно так же поступил: Он искал, а что можно сделать? 

Резерфорд, великий человек, сказал аспиранту, что в физике почти все закончено: осталось 2 вопроса: Х- лучи (рентгеновские лучи) и проблема кривой излучения (проблема излучения абсолютно черного тела). А из этих лучей пошла ядерная физика, казалось бы из простого. 
А из гипотезы Планка пошла вся современная теория квантовой механики (причем интересно, что постоянная Планка h имеет размерность действия). Квантовая механика на все распространяется, на весь мир, только не на гравитацию. Не могут соединить гравитацию и квантовую механику. Бор фактически является основоположником квантовой механики. Он фактически ничего не придумал, но он славами, концептуально, качественно говорил, что если электрон находится на стационарной орбите, то он не излучает, хотя по законам электродинамики, он движется по кривой линии и должен излучать, упасть на ядро, а он не падает, поэтому Бор сказал, что есть стационарные орбиты, по которым электрон вращается и не излучает, а излучает только при переходе с орбиты на орбиту, все, больше ничего не сказал. Спектр водорода. Он дискретный. И, когда Шредингер написал, что для стационарного случая H psi = E psi (задача на собственные значения), то все сразу объяснилось. Е должно дискретные значения принимать. Объяснил. 
Поэтому, всегда нужно мыслить по-крестьянски. Если ты все будешь знать, ты по инерции будешь зашоренный, потому, что ты знаешь, что оно так должно быть, а нужно руководствоваться здравым смыслом. 
Когда папа делает тяжелую работу, за которую никто не хочет браться, поскольку все хотят выполнять только легкую работу, и папа не знает, как эту работу делать, папа забывает все, чтобы по-крестьянски. 
История вопроса помогает. 
Специальная теория относительности возникла, поскольку нужда людей заставила. Не выполняется принцип Галилея, две теории не стыкуются. Если бы не было этой проблемы, то никто бы не додумался до специальной теории относительности. 
Придумали искусственный способ, чтобы выполнялись физические законы: 
Уравнение Шредингера искусственное, теория Планка искусственная, специальная теория относительности искусственная, теория гравитации искусственная, уравнение Дирака искусственное. 
Смотрит на уравнение Шредингера: 
ih d(psi)/dt = nabla(psi)/(2m) + V(r)
V(r) - потенциал взаимодействия. 
-

*** Терм: 
Папа с большим трудом разбирался в том, что такое терм: 
Терм: L, S, J построить надо, одному и тому же атому могут соответствовать разные сочетания (L, S, J), одной и той же конфигурации - разная энергия. 
терм - состояние квантово- механических параметров, которое соответствует данному значению энергии. 
-
Для случая одного электрона поверх заполненной оболочки - один терм. 
-
Если заполненная оболочка - тоже один. 
-
Для оболочки р уже много термов из-за возможности разных ориентаций спинов и так далее. 
Много комбинаций по направлению спина. 
А значит разные J. 
За счет векторного сложения L и J тоже появляются разные варианты, за счет проекций. 
-
-
*** Единые теории = теории Великого объединения, возникновение Вселенной: 

Если бы сейчас была создана теория объединяющая! Эйнштейн 30-40 лет жизни потратил на то, чтобы объединить электромагнитное и гравитационное взаимодействия и не смог это сделать. 
Калуза- Клейн сказали: "А что, если ввести 5-е измерение, которое существует, только не развернутое?" И получилось объединение. Только они ошибку допустили. Но они правильно мыслили. 
Наши галактики разбегаются за счет расширение Вселенной. Если бы она была 4-х- мерная, то был бы центр, откуда разбегается. А если размерность Вселенной больше 4-х, то происходящее аналогично надуваемому трехмерному шару, на поверхности которого нарисованы точки, расстояния между точками увеличиваются и нет приоритетной точки. 
-
Если бы удалось создать единую теорию, то стало бы более понятно, что такое вакуум, а там может быть много энергии. 

Например результатом достижений в области генетики стало клонирование: американцы могут создать живых роботов и эти роботы будут воевать с арабскими странами, которые не могут создать ничего подобного из-за низкого уровня интеллекта, низкого уровня развития технологий. 
-
** Политика: 
Нужны технологии. 
Китайцы умно поступают: не кричат, ничего не ломали как у нас. А у нас поломали, чтобы по карманам разложить государственное имущество. 
А модифицировать (надо было, китайцы модифицировали).
Китайцы поступили примерно так же, как и японцы, вышли на новые технологии: нано- технологии, информационные технологии: мобильные телефоны позволяют быть доступным в любой точке пространства, спутниковые технологии: точные координаты судов определяют, время движения судов определяют, это помогает обеспечивать безопасность судов (поскольку рельеф дна морей и океанов известен). 
Спутники позволяют наблюдать за зарождением и развитием вихрей, бурь, ураганов, цунами. 
А самое главное - доступ к энергии, человечество задыхается от нехватки энергии. 
В экономическом обозрении Би-Би-Си сказали, что на бирже один баррель стоит 100 долларов. Это происходит из-за того, что производители продукции в Китае и Индии много энергии потребляют. 
Возможно, американцы в ущерб себе, своей промышленности, американцы создают кризисы, нагнетают обстановку, чтобы не дать экономикам Индии и Китая динамично развиваться, а то Китай завалил США дешевой китайской продукцией. В Китае накопилось более триллиона долларов. Это почти половина бюджета США. Если китайцы потребуют от США отдать китайцам за эти доллары золото США или земли США (вещи, тряпки не нужны, земли нужны). Продайте китайцам земли, нефтепроводы, капитальные, жизненно важные объекты! 
России очень повезло: исламский фундаментализм повернул с Кавказа в сторону Запада, повышение цен на нефть и на газ и у России сейчас полно нефтедолларов. Россия пытается купить важные объекты на Западе: нефтепроводы, недвижимость, но России этого не дают сделать. Поэтому, для того, чтобы нефтедоллары России не обесценивались, Россия скупает лицензии (как Япония), развивает производство военной техники. 
В России финансирование на науку примерно в 10 раз больше на душу населения, чем в Украине. 
-
США - единственная страна мира, которая может быть самодостаточной, то есть не зависеть от всего остального мира: у США современные технологии, большая территория, большие природные ресурсы.
России для самодостаточности не хватает доступа к новым технологиям. 
-
Косово им нужно для того, чтобы проложить нефтепровод каспийской нефти (очень высококачественная нефть).
Афганистан и Пакистан нужны по тому, что эти нефтепроводы будут проходить через эти территории. 
Славян Запад душит (в Сербии и везде) для того, чтобы показать Запад с лучшей стороны для мусульман. 
Славяне часто обладают низким уровнем интеллекта, психически больны, что приводит к тому, что в славянских странах одна часть общества пассивна, а другая часть общества очень коррумпирована и очень много ворует. 
США совершили страшные преступления против Югославии, но с точки зрения интересов США - все правильно США сделали по отношению к Югославии. 
С Россией США сделали бы то же самое, что и Югославии, но ядерное оружие России пока сдерживает США и Запад от таких действий по отношению к России. Иначе бы разные регионы России уже давно бы воевали между собой: делается это так: дать денег коррумпированным элитам на развязывание братоубийственной войны славян на радость США. 
Элиты очень коррумпированы, а не люди, поэтому конфликтовать с американскими секс- туристами не имеет особого смысла, поскольку они едут в Украину за сексом с женщинами Украины, поскольку очень многие мужчины Украины умерли, спились, больны, не согласны жить по американским законам и пытаются поступать честно. В Украине хорошие женщины. 
-
-
** Доклад 11-го января 2008 года: 

Что такое фундаментальные константы, какие они, почему нужно искать их вариацию?

В поиске вариаций фундаментальных физических констант применяются самые точные в мире методы измерений - методы спектроскопии. А спектроскопия - это атомная физика. 
Спектры, то есть частоты переходов. 
Козлов Михаил в своей диссертации написал, что методы атомной физики и спектроскопии - самые высокоточные методы измерений. А спектры исследует атомная физика. Поэтому методы атомной физики являются актуальными, не смотря на то, что они уже классические. 
Из многих констант наиболее важными являются полевые константы взаимодействия (альфа и так далее). Они безразмерные, не зависят от масштабов. 
Эти константы находятся в уравнениях. В релятивистском сдвиге альфа содержится. 
В тонком расщеплении явно содержится альфа. 
Варшалович занимается тонким расщеплением. Но там величина малая. А ее надо измерить, спектр нужно проанализировать и измерить. 
А эти друзья большие величины ловят, чувствительность: чтобы малому изменению альфа соответствовало большое изменение частоты. Это называется чувствительностью. 
Дзюба, Фламбаум, Беренгут владеют самым точным в мире методом расчета частот переходов. Высокая точность необходима, поскольку вариация малая. Чтобы погрешность была как можно меньше. Чтобы погрешность была меньше вариации. 
Они (Дзюба, Фламбаум) познакомились с Вэббом, Вэббу это было нужно. Фламбаум нашел себе поле деятельности. Если они смогут установить диапазон вариации альфа, то можно будет определить, какая из теорий Великого Объединения (теория струн и так далее) наиболее достоверна. 
Например: было много теорий происхождения Вселенной: инфляционная, теория Большого Взрыва и так далее. Но теории горячей Вселенной предсказывали реликтовое излучение, микроволновое излучение во всем пространстве. Случайно, примерно через 20 лет обнаружили. В результате, отказались от всех остальных теорий, поскольку они это не предсказывали. 
Исследования вариации альфа хороши тем, что методами атомной спектроскопии можно обнаружить. 
Методы спектроскопии  точны. 
Теоретическая часть - атомная физика. 
Именно атомная физика рассчитывает спектры переходов. 
-
-
Далее в докладе нужно привести картинку из докладов по спектрам квазаров Фламбаума и Дзюбы, где указано, кто чем занимался, кто выполнял какую работу для поредения вариации альфа. 
Можно такую картинку по атомным часам привести, хотя есть плакат "методы поиска". 
-
Важно заниматься безразмерными константами, поскольку они полевые, не зависят от масштаба измерения (от способов, от масштабов измерения). Что брать за эталон измерения? 
Где оно доступно в природе, чтобы понаблюдать? Доступно в атомных часах (лабораторные) и спектрах квазаров. Там чисто больше всего альфа. А почему альфа? По тому, что все константы сходятся в одну константу сначала при энергиях 10^{16} ГэВ (это расстояние, видимо, примерно 10^{-22} сантиметра), а потом уже при длинах Планка, все 4 константы в одну сходятся. Там нет полей, все общее, нет там гравитационного поля, оно общее, они объединяются. Как электрослабое объединили. 
Они рассуждают: Вначале Вселенная была сосредоточена в очень малом объеме, меньше атома, но обладала колоссальной энергией, частиц там не было. После Большого Взрыва образовались частицы и античастицы, но они сначала были безмассовые. 
При расширении Вселенной (правда не понятно куда и как), падает температура за счет расширения Вселенной. А где-то флуктуация возникла, температура упала, и она не успела вернуться к той. Получается асимметрия. Возникли кварки, частицы, они были безмассовые. Нарушилась первый раз симметрия (первая асимметрия). Появились протоны, нейтроны. То есть выделилось ядерное взаимодействие. Потом расширяется, остывает. Снова при температуре или энергии 100 Гэв разделились электрослабые: стали отдельно слабые, отдельно электромагнитные; бозон приобрел массу, а фотон так безмассовым и остался. А где он взял? Оказывается, существуют скалярные поля, которые никакими приборами не измерить, обнаружить, поля Хиггса. Они только проявляются косвенно. 
Уравнения Янга- Миллса описывает безмассовые частицы (фотоны, кварки), и все хорошо описывают, а они на самом деле массой обладают. Где-то какой-то фазовый переход имел место, что они приобрели массу за счет полей Хиггса, которые поглощают бозоны Хиггса, которые поглощаются безмассовыми частицами (кварками, W-, Z- бозонами) и они становятся массовыми (приобретают массу?) А раз переносчики взаимодействия становятся массовыми, то оно короткодействующее, по тому, что они не могут распространяться со скоростью света, у них время жизни малое и со скоростью света они не могут распространяться. А фотон может со скоростью света распространяться, он безмассовый. И гравитация тоже. 
-
После этого приступаем к тому, как найти вариацию альфа. Считаем Е(альфа1, альфа_n), энергия с частотой перехода для разных значений альфа. Увидели, что на самом деле зависимость имеет место не от альфа а от альфа в квадрате. И при малой вариации альфа - линейно. Ввели переменную х, выражающуюся через альфа. И начали смотреть. 
Вариация альфа аналогична реликтовому излучению в смысле проверки физических теорий. 
Предсказали реликтовое излучение для горячей Вселенной и когда его обнаружили . . ., а другие теории не предсказали. Поэтому сейчас все ведущие физики мира признали эту модель рождения Вселенной. 
-
Теорию элементарных частиц и теория Вселенной сливаются в одну теорию по тому, что ранняя Вселенная занимала объем меньше, чем атом. 
"Бульон" элементарных частиц. 
Наши галактики
флуктуации 
поляризация
вакуум
ничего нет (ни фотонов, ни электронов, ничего), но там все равно, за счет принципа неопределенности Гейзенберга могут возникнуть протон- антипротон (возникли и исчезли, возникли и исчезли, возникли и исчезли, . . . ., то есть как кипящий бульон). Эту флуктуации толкают электрон в разные стороны и поэтому траектория электрона вероятностная (за счет принципа неопределенности Гейзенберга). 
-
-
-
-
. . . Надо пояснять что такое фундаментальные константы, привести их, и выделить среди них полевые константы, где альфа, сказать, зачем это нужно. В Узане (2003) приведены все эти константы. 
Потом сказать, почему эта вариация актуальна. Потому, что сегодня идет речь о создании всеобъемлющей теории. Теория Великого Объединения - из одного уравнения вытекают все остальные уравнения, как частные случаи. Они каждый по- своему строили лагранжиан, потом варьируют функцию действия, потом уравнения. А лагранжиан "руками" всегда строили (кому как вздумается). Так же и для теории супер- струн тоже "руками" (в зависимости от того, как лагранжиан построили, там же полей много (мы только 4 поля знаем, а теоретически их там много возникает)). А поле определяет взаимодействие. Но мы в эксперименте обнаруживаем только 4. 
Результатом создания теории электромагнитного поля являются радиотехника, телевидение, лазерная техника, мобильная связь.
Результатом понимания слабого взаимодействия и ядерной физики стало ядерное оружие, ядерные реакторы (энергетика). 
То есть каждая новая теория дает большой выход. 
-
*** Дирак: 
Дирак долго анализировал уравнение Шредингера, Дирак не мог примириться с тем, что в одном месте была первая производная, а в другом месте - вторая производная. Дирак попробовал сделать одинаково. 
Дирак из примитивного получил свои уравнения: просто сидел, смотрел и думал, а почему оно не так, а что будет, если будет так?

Дирак смотрел на уравнение Шредингера, а уравнение Шредингера объяснило спектр водорода (почему он дискретный). 
Бор сказал, что есть стационарные орбиты и движется он ускорено (по криволинейной траектории), и не излучает. Это - его гипотеза, постулат. А излучение и поглощение идет при переходе с одной стационарной орбиты на другую. Но это не было доказано экспериментально. 
А Шредингер подошел к этому формально. К тому времени Де-Бройль уже сказал, что все частицы обладают волновыми свойствами (написал свое выражение, и то, по аналогии со спектрами (все по аналогии делается, на ровном месте ничего не возникает), брат занимался спектрами). 
Посмотрел и взял формально, с грубым нарушением, и школьник сейчас может сделать это, (если показать ему) и получил задачу на собственные значения (для стационарного случая). А раз на собственные значения, то значит там дискретные энергии. 

Достаточно было одного получения задачи на собственные значения (все, энергии должны быть дискретны), даже не надо было решать эту задачу на собственные значения. 

Решили, получили, что действительно почти совпадает. 
Это было в 1924-м году. 

Сидел Дирак, который не заканчивал ничего (по физике ничего, Дирак строительный институт закончил). Дирак не нашел работы по строительству, а в институте физики была должность инженера (на побегушках, так, как ты в "Оранте" был). 
Дирак посмотрел на уравнения знаменитого Шредингера (Дирак на тот момент еще не был знаменитым). Дирак обратил внимание на то, что по времени была первая производная, а по координатам - вторая. А почему? Ведь согласно специальной теории относительности, в соответствии с концепцией пространственно- временного континуума, они все должны быть одинаковыми. 
Хорошо, пусть они будут одинаковыми (раз первая производная есть и она хорошо работает, давайте предположим, что и остальные первые производные). Получил, добился того, чтобы в предельном случае можно было получить уравнение Шредингера. Начал решать свое полученное уравнение для водорода и обнаружил, что волновая функция - не скаляр, как у Шредингера, а вектор, четырехкомпонентный, что есть спин, что есть позитрон. 
Ему на это понадобилось 2 или 3 года, или 4. 
Человек просто сидел и думал, просто, по- крестьянски. Не убивал время. Получил. 

Ничто на ровном месте не рождается, все по аналогии. Только смотрят на противоречия. То есть, надо разрешить. 
-
*** Планк: 
Как Планк пришел к тому: К идее h как кванта действия (h имеет размерность действия (энергия на время)). Это элементарный квант действия. 
Вариация функции действия. 
Интеграл от лагранжиана по времени и объему, по континууму. 
Берешь дельта (вариацию), получаешь уравнения. 
У Планка не получалось одной формулой. А Релей и Джинс, имея экспериментальные кривые, подогнали: один ультрафиолетовую сторону хорошо подогнал, а тот - инфракрасную.
У Релея расходилась ультрафиолетовая, а у Джинса расходилась инфракрасная. 
Он видит, что расхождение по энергии идет. А что, если не непрерывно, а дискретно? 
Ведь что такое струна? = Точку нулевого размера заменяют на маленькую длину (10^{33} сантиметра), то есть исчезает особенность. В моих статьях подставлено a^2 для избегания особенности в нуле, у меня a = радиусу Бора. На самом деле в природе его (?а) нет. 
Если взять потенциал в виде 1/r (а сила 1/r^2), то в точке r = 0 особенность. А ее нет в природе, значит что-то не так. 
Пытались предположить, что пространство дискретно, что в пространстве маленькие ячейки. Но экспериментально не могут получить. Потому, что если пространство дискретно на расстояниях 10^{-33} сантиметра по расстоянию и 10^{-44} секунды по времени, то это нельзя зафиксировать никакими приборами. 

Теория поля: 
Электромагнитные волны, луч света, много волн, плоских волн и так далее, начали манипулировать, свели, что в каждой точке пространства действуют много осцилляторов (шариков на пружинках), много потому, что много частот; в каждой точке пространства, бесконечное число. И этими осцилляторами занимались . . . . аналог, к чему привели? К шарику . . .

Я: В теории вязко- упругости вводят упругие элементы, демпферы. Это - аналогично? 

Я ? А для нестационарного? 
Папа: Но излучение атома водорода ведь стационарное. 
Нестационарное = внешнее переменное воздействие. 
Внутри то нет нестационарного. 

Я ? Во внешнем магнитном поле, как задача о нарушении четности (в поле ядра). 
Папа: Оно должно быть сначала переменное. 
Но это ядро может создавать для электронов внешнее магнитное поле. 
Но оно еще должно быть переменное во времени и пространстве. 

Я ? Но он же движется по отношению к ядру, вот тебе и переменное поле? 
Папа: Нет, ну поле может быть постоянное, но значения в разных точках. 
Как температура: в разных областях пространства температура разная, но на данный момент зафиксированная, постоянная. В зависимости от того, в какую точку пространства попадаешь, ту и температуру имеешь. 
А можешь ты в одной точке быть, а со временем меняется. 
Под постоянством поля понимается независимость от времени (а не то, что везде одинаковая напряженность). 
Динамика = когда меняется по времени. 
-
-
*** Эйнштейн: 
Эйнштейн в 1916-м году создал свою теорию относительности из примитивной гипотезы. 
Функция действия должна быть скаляром. Значит лагранжиан должен быть скаляром. От каких- то переменных. В лагранжиан должны входить производные, переменные и первые производные, потому, что таковы уравнения природы. Это он знал. И когда он придумал принцип эквивалентности, он понял, что переменными будут тензор кривизны и производные по нему. Взял их. И не мог из них получить скаляр разными комбинациями. А нужен скаляр. А что у него было скаляром? Кривизна! Радиус кривизны в каждой точке пространства. . . . Он решил перейти, а там "сидят" вторые производные. Поэтому он записал: функция действия (котрая есть) равна функции радиуса кривизны минус выражение, которое вторые производные убирает. Так действие представил. И начал варьировать. И получил это уравнение. 
-
Здесь:
альфа = alpha ~ 1/137 =постоянная тонкой структуры, указывающая на то, что магнитное взаимодействие примерно в 137 раз слабее электрического взаимодействия. 
папа = мой отец = Виктор Тимофеевич Марченко, родившийся 6-го апреля 1944 года в селе Брагинцы Варвинского района Черниговской области Украины, в настоящее время проживает в городе Днепропетровске, Украина. 
-
*** Блюсс Константин Борисович докладывал: у него исходные предпосылки: он показал, где малярия и уравнения, и дальше что он делал с ними. 
--------------
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* Ответы мне на киевском форуме: 
Слушайте,отпишитесь пожалуста те кто читает эту муть? 
Сто процентов что БОТ пишет какую то билеберду,никому не нужную....просто так,набор слов.... 
http://gorod.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=17883#17883 
--------------
* Physics: 
arXiv:0712.2890 (December 2007)
A new approach for testing variations of fundamental constants over cosmic epochs using FIR fine-structure lines 
S. A. Levshakov, D. Reimers, M. G. Kozlov, S. G. Porsev and P. Molaro 
Hamburger Sternwarte, Universitat Hamburg, Gojenbergsweg 112, D-21029 Hamburg, Germany and Petersburg Nuclear Physics Institute, Gatchina, 188300, Russia and Osservatorio Astronomico di Trieste, Via G. B. Tiepolo 11, 34131 Trieste, Italy
 
Received. 18 December 2007  Last updated. 18 December 2007 
Abstract. Aims. To obtain limits on the variation of the fine-structure constant alpha and the electron-to-proton mass ratio mu over different cosmological epochs. Methods. A new approach based on the comparison of redshifts of far infrared (FIR) fine-structure lines and low-lying rotational transitions in CO is proposed which is in principle more sensitive by a factor of 10 compared to QSO metal absorption lines. Results. Estimations of the quotient F = alpha^2/mu obtained for two distant quasars J1148+5251 (z = 6.42) and BR1202-0725 (z = 4.69) provide Delta F/F = (0.1+/-1.0)10^{-4} and (1.4+/-1.5)10^{-4}, respectively. The obtained limits are consistent with no variation of physical constants at the level of 0.01% over a period of 13 Gyr. Conclusions. Upcoming observations of quasars and distant galaxies in FIR fine-structure lines of different species and in CO low rotational lines at the SOFIA, HSO, and ALMA are expected to improve the current limit by, at least, an order of magnitude.  
Categories. astro-ph physics.atom-ph 
Subject. Atomic Physics 
Comment. 5 pages, to appear in A&A main journal 
--------------
--------------
--------------
* Литвиненко Владимир (примерно 1962 года рождения, телефон + 3 8 0 56- 7659525, живет примерно на жилом массиве "Тополь-1"в Днепропетровске) говорит, что у него были с людьми конфликты из-за женщин и из-за денег, но Владимир ушел от этих конфликтов, поскольку если бы Владимир ввязался в драку, то Владимир убил бы своего оппонента. 
Но при этом, Владимир говорил, что не может создать семью с женщиной, поскольку в этом случае Владимир испортил бы жизнь этой женщине. 
Похоже, что Владимир психически болен, слаб, прежде всего, интеллектуально. Вряд ли бы Владимир смог бы кого-либо убить (хотя Владимир накачал мышцы) скорее Владимира бы убили, а если бы даже Владимир и смог бы кого-то убить, то Владимира, видимо, посадили бы в тюрьму и/или в психиатрическую больницу. 
Такими своими утверждениями Владимир, видимо, пытается оправдать свои неудачи в жизни тем, что Владимир высокодуховный человек и не ввязывается в грязные дела этого мира. 
Это - удобный способ найти себе оправдание и не подниматься на защиту своей страны, которую оккупируют, насилуют, грабят, уничтожают очень многие люди, организации и страны. 
--------------
* Теософия (Блавацкой) и террософия (террористическая философия моя (Марченко М.В.)) родились в одном и том же городе: Днепропетровске, Екатеринославле, Сечеславе (кому как нравится называть это город). 
--------------
* "Благотворительную помощь фонда Сороса "Возрождение"" рекламирует Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua), это было 3-го января 2008 года в четверг примерно в 8:05 утра по украинскому времени в выпуске новостей. 
Какая же это благотворительная помощь, когда это - террор, оккупация, уничтожение Украины? 
--
* Музыкальную программу на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua), которая была в эфире 3-го января 2008 года в четверг примерно в 7:30 утра по украинскому времени подготовили и провели Бабий, Лапченко. Запомним этих убийц и террористов, продавших Украину американцам за заграничные туристические поездки, интересную, комфортную жизнь. 
Пусть они слышат меня - одного из тех кого они уничтожают, на чьих костях они танцуют!
-------------- 
* Выживание экономическое: 
Нашей семье нужно иметь минимум 40 соток огорода, поскольку перевозка, переезды дороги и тяжелы? 
-------------- 
* Деньги потратил: 
3 гривны за Интернет в Чип-2000 в среду 2-го января 2008 года с 16:35 до 17:20. 
--------------
* Ракетная техника: 
Влияние атмосферы на полет ракеты примерно в 100 раз больше, чем влияние солнечного ветра, магнитного поля и так далее. Поэтому эти тонкие эффекты учитывать нет смысла, просто некоторые люди пытались показать свою ученость, пытаясь учесть все эти тонкие эффекты. 
----
* Физика: 
** Утверждения по физике: 
*** Все что мы знаем о Вселенной, мы знаем из спектров. 
*** Высший уровень современной физики = теории Великого Объединения (теории струн, М- теория, Калуцы- Клейна), а следующий уровень - люди уровня Фламбаума Виктора, Дзюбы Владимира Андреевича, я пытался быть одним из них, у меня это не получилось. 
*** Самые точные измерения = измерения спектров (об этом написано в диссертации Михаила Козлова), а спектры дают электроны в атомах. 
*** Постоянная тонкой структуры (альфа) находится в уравнении Дирака, а уравнение Дирака (и уравнение Шредингера) получено на бумаге, не из эксперимента, из первых принципов (а уже потом получило экспериментальное подтверждение). 
*** 4 константы взаимодействия = связующие константы. 
*** В полевых взаимодействиях участвуют безразмерные связующие константы (Узан, 2003), а размерные константы - в веществе. 
*** Эти константы называются фундаментальными, поскольку они пронизывают всю природу и если хоть одна из этих констант существенно изменится, то нарушится баланс в природе. 
*** Выражение R в формуле (1.Е97) на странице 19 (Супергравитация, . . . ., Гравитационные супермультиплеты) очень сложно расписывается. [Е97] Физическая энциклопедия, примерно 1997 года издания. 
*** Узан (2003) не сослался на источник, где впервые был приведен "куб физических теорий", а Окунь - сослался:
"Чтобы представить идеи М. Бронштейна в наглядном виде, А. Зельманов [24, 25.O-91] в 60-х годах нарисовал "куб физических теорий", построенный на трех ортогональных осях 1/c, G, h (рис 1.O-91)". 
страница 182 из: [O-91] УФН за сентябрь 1991 года, том 161, № 9, Л.Б. Окунь. "Фундаментальные константы физики" страницы 177-194. 
[24.O-91] Зельманов А.Л.// Бесконечность и Вселенная. - М.: Мысль, 1960. - С. 274. 
[25.O-91] Зельманов А.Л.// Развитие астрономии в СССР. - М.: Наука, 1967. - С. 320. 
-
Список источников: 

[Е97] Физическая энциклопедия, примерно 1997 года издания. 
[O-91] УФН за сентябрь 1991 года, том 161, № 9, Л.Б. Окунь. "Фундаментальные константы физики" страницы 177-194. 
[24.O-91] Зельманов А.Л.// Бесконечность и Вселенная. - М.: Мысль, 1960. - С. 274. 
[25.O-91] Зельманов А.Л.// Развитие астрономии в СССР. - М.: Наука, 1967. - С. 320. 
-
Справедливы ли эти утверждения? 
-
** Вопросы по физике: 
*** Что такое "волновое число" в докладе Дзюбы Владимира Андреевича летом 2005 года в России? 
*** Что представляют собой сбой v- образные графики, имеющие отношение к Mg, Cr, Fe (это видимо показывает якорные линии, положительные сдвиги (Fe), отрицательные сдвиги (Cr)) в докладе Дзюбы Владимира Андреевича летом 2005 года в России? 
*** НЛО безинерционны (безынерционны)? Как добиться этого? Почему? (предположим, что НЛО существуют)
НЛО = неопознанные летающие объекты. 
-------------- 
* На форуме киевском (www.gorod.kiev.ua/forum) написали 2-го января 2008 года в среду, что мои сообщения - бессвязный набор слов, чтобы мои сообщения никто не читал или что-то в этом роде. 
Отвечаю: Да, мои сообщения иногда написаны довольно хаотично (мой хаос = порядок, но очень сложный, не видим на первый взгляд), но, при желании, прилагая мизерные усилия, в моих сообщениях можно разобраться. Более того, всегда можно мне написать (llii@i.ua), позвонить + 3 8 0 56- 3708958, 7635618, спросить меня на форумах и так далее. 
-------------- 
* Monica Bulen (princessofpeace1372@yahoo.com), USA: 
Happy 36-th Birthday on January 3, 2008! I wish you Love, joy, happiness, and everything you wish to yourself. 
Do you remember me? We talked with you thriugh yahoo messanger in approximately 2003, 2004 (while I was in Australia) and in approximately 2005 when I was in (the) Ukraine. 
I was very sick mentally and I am still very- very sick mentally and physically. 
You can see many pictures of mine on my web-pages. 
I got married to an Indonesian girl. You are right that I got suspicious about people but I think that I lot of what I suspected was true. 
You can find more detailed information about me and my adventures at the following web- pages: 
www.jan08monitoring.narod.ru
www.dec07monitoring.narod.ru
www.nov07monitoring.narod.ru 
www.oct07monitoring.narod.ru
www.sep07monitoring.narod.ru
www.aug07monitoring.narod.ru
www.jul07monitoring.narod.ru
www.jun07monitoring.narod.ru
www.may07monitoring.narod.ru
www.apr07monitoring.narod.ru 
www.mar07monitoring.narod.ru 
www.Feb07monitoring.narod.ru 
www.jan07monitoring.narod.ru 
www.llii2.narod.ru 
Regards, 
Michael Marchenko.
princessofpeace1372@yahoo.com
-------------- 
* Бабушка моя мне пишет: 
Миша!
С Новым Годом!
Ты пишешь, что от БОМЖей нельзя отказываться. Но дело в том, что тебе их не исправить. Но сам ты усугубляешь свое состояние, "С кем поведешься - того и наберешься". Во время войны я сошлась со своими сверстницами. (Все сверстники были на войне). И тут же я стала такою же как они. По праздникам самогонка лилась рекой, и мне надо было пить, не быть белой вороной. Но когда появилась маленькая возможность вырваться из этой среды - я вырвалась. И попала в совершенно в другую среду. Эта среда шлифовала меня. Очень было мне трудно. Но останься я в селе - стала бы пьяницей и БОМЖей. Миша, я верю, что ты болен. Но жить надо. Жизнь - это бесценный подарок Бога. Ее надо беречь. И как тебе ни трудно - нужно стремиться, чтобы ее улучшать (улучшить). По капельке. Для начала подбери себе какие-то курсы. Вот тут понадобятся деньги. И ты окажешься в новой среде. Она и будет тебя шлифовать. А деньги отдай папе. Пусть они лежат на старом месте, но ты их перепиши на папу. О 30-х годах я потихоньку вспоминаю и напишу. 
Бабушка. 1.1.2008 года вторник. Это - письмо бабушки мне № 8. 
-------------- 
-------------- 
9:00, 3.01.2008. (January)
-------------- 
-------------- 
-------------- 
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--------------
* Ответы мне на форуме: 
Сонечко, задрав ти зі своїм ДРИГУ НАГУ ПУ = ДРИГУ НАГУ при ПУ , поки не пізно вибий всю дурь з голови, налий чарку чогось, що ти споживаєш та підніми з усіма нами - СЛОВЯНАМИ за все добре... 
http://forum.meta.ua/topic/t/31971/30.html 
--------------
--------------
--------------
* Мешать с г* на моих сайтах: 
Всех коррупционеров, о которых я знаю, я мешаю с г* на моих сайтах, поскольку в моих записках много г*. 
-------------- 
* Шевченко Анатолий - лидер казачества Украины регистрового (за нынешнюю прозападную власть Украины), ректор Донецкого университета искусственного интеллекта, профессор, член- корреспондент академии наук Украины, утверждает, что в современном мире уровень духовности гораздо выше, чем это было в прошлом, когда имели место голодоморы и так далее. 
То есть Шевченко Анатолий открыто и безоговорочно поддерживает нынешние власти Украины и мира. 
Понятно, что не очевидно, что сегодня уровень духовности в мире выше. В современном мире средства уничтожения людей и природы гораздо более мощные, чем в прошлом, средства пропаганды тоже гораздо более мощные. 
В современном мире от террора больше страдают те люди, которые являются наиболее беззащитными и не могут отстаивать свои интересы, не могут в полный голос заявить об этом в средствах массовой информации (СМИ). 
Голодомор и другой террор, который, видимо, имеет в виду Шевченко Анатолий во многом был направлен на сильных, богатых, умных, образованный людей, которые кричат об этом по всему миру через СМИ. 
Достаточно очевидно, что та "духовность", о повышении которой говорит Шевченко Анатолий оправдание террора против беззащитных людей, лоббирование интересов нынешних властей в мире и Украине, манипуляция сознанием, попытка скрыть истинное положение вещей. 
Шевченко Анатолий утверждает, что его казачество в ближайшее время станет самой мощной общественной организацией Украины. 
Одно только количество титулов Анатолия Шевченко и их название свидетельствует о том, что он коррупционер, лжец, лже- ученый. 
Шевченко Анатолий - постоянный участник радио- передач "Казацкий Совет", которые в эфире по понедельникам примерно с 20:30 по 20:50 по украинскому времени на Укр. Нац. Радио (www.nrcu.gov.ua) и/или радио "Эра" (www.radioera.com.ua). 
-------------- 
* Читатели мои и зрители мои кто? На киевском форуме www.gorod.kiev.ua/forum у меня в последнее время примерно по 200 читателей в день и это количество моих читателей только на этом форуме продолжает увеличиваться (судя по указанному количеству прочтений моих сообщений). Вообще же, в настоящее время у меня примерно 300 читателей в день: еще примерно 30 читателей в день на днепропетровском городском форуме www.gorod.dp.ua/forum, 20 на форуме "Поры" www.pora.org.ua/forum, 20 на форуме www.forum.meta.ua, я так же размещаю мою информацию на таких форумах www.forum.kraina.org.ua, www.lib.mexat.ru/forum, www.membrana.ru, www.svobodaslova.ictv.ua/forum, www.vitrenko.org/forum и многих других. у меня так же есть мои сайты, которые посещают еще примерно 20 человек в день, я так же рассылаю мои сообщения примерно на 400 адресов электронной почты каждый день. Не каждое СМИ может похвастаться такой аудиторией. 
Кто Вы, мои читатели и зрители? Отзовитесь!
Я думаю, что мои читатели - сотрудники ИТМ, ДНУ, сотрудники СМИ, спецслужб, психически больные люди, психиатры, юмористы, те, кому интересна альтернативная честная точка зрения на происходящие события. А может быть кто-то для смеха много раз посещает мои Интернет- ресурсы, чтобы создавалось впечатление, что моей информацией многие интересуются. 
ДНУ = ДГУ = Днепр ГУ = www.dsu.dp.ua
ИТМ = Институт технической механики Днепропетровска = www.itm.dp.ua
СМИ = средства массовой информации. 
-------------- 
* Maria: 
In response to your telephone call to me on January 2, 2008 (Wednesday) at approximately 2 PM Ukrainian time: My life is very hard and depressing. It seems that you still do not understand that properly (it may to scarry to accept that though). I am sorry for not being able to overcome my mental illness, for being negative, etc. but I am trying to be honest no matter how hard it is. Otherwise, if i try to be positive and if i lie, it will disturb the picture of what happens with me. I admit that I may be mistaken and I try to make a correction to assess my mental illness and to have the most correct picture of the reality. I will try to E-mail you more information about what happens to my family and me. My cat Greeta got very sick (She was breasfeeding her son until his adulthood (not for 3 years as my sister though). My god Rex looks healty and happy. I hope it is not too cld for him because it is very cold here today (approximately -20 Centigrate). Her son now is much bogger than her. He is also sick but not as sick as his mom). My family mambers and me are very sick, we cannot even care for ourselves proprly. I am significantly in politics, in fighting corruption, combatting destructive cults, etc.
I am in conflict with my brother-in-law Vadim. 
Love,
Michael Marchenko. 
-------------- 
* Оля Криворучко позвонила мне домой 2-го января 2008 года в среду примерно в 13:20 дня по украинскому времени. Оля сказала, что ее мама предложила Оле мне позвонить. Оля поздравила меня с праздником, Оля спросила дома ли я (Оля звонила мне на домашний телефон) и буду ли я уезжать. Я ответил, что я не дома (в том смысле, что у меня не все дома). Оля спросила: "А где?"
Оля сказала, что ей уже не звонят беспрерывно парни и мужчины (я просил в моих посланиях миру, чтобы парни и мужчины не звонили Оле по телефону беспрерывно, поскольку Оля меня об этом попросила). Оля продолжает мне звонить примерно с той же частотой, что и все время с момента нашего знакомства примерно в конце 2004 или начале 2005 года, хотя Оля много раз обещала мне больше не звонить. Возможно, я должен опять попросить парней и мужчин звонить Оле, чтобы Оля не скучала по мне. Телефон Оли в Днепропетровске 7781375 или +3 8 0 56- 7781375. Прошу общественность помочь мне проанализировать временной ряд звонков Оли ко мне: 
Даты, которые я помню, когда мне звонила Оля: 
2.01.2008, 23.12.2007, 11.12.2007, 7.12.2007(2), 25.11.2007(4), 13.11.2007, 5.11.2007, 2.11.2007, 1.11.2007, 27.10.2007, 26.10.2007, 10.10.2007, 9.10.2007, 7.09.2007, 3.09.2007, 24.08.2007, 23.08.2007, 18.08.2007, 3.08.2007, 29.07.2007, 19.07.2007, 7.07.2007, 4.07.2007, 23.06.2007, 2.06.2007, 21.05.2007, 13.05.2007, 9.05.2007, 1.05.2007, 7.04.2007, 6.04.2007 (15). 
Оля Криворучко, видимо, дебилка или у Оли какое-то другое тяжелое психическое заболевание. Но сексуальный инстинкт у Оли, видимо, присутствует, поскольку Оля нуждается в мужской компании, считает себя сексуальной, красиво одевающейся, очень высокой девушкой, примерно 185 см роста, хотя на самом деле рост Оли примерно 175 см. Фотографии Оли размещены на моих сайтах и на сайтах знакомств. Оля родилась, видимо, 25.12.1975 года. 
Я, по просьбе Оли, пытался найти Оле мужа, кокетничал как мог от имени Оли с мужчинами и парнями на Интернете: сначала с нас с Олей смеялись, хотели посмотреть на Олю, не верили, что дебилка могла такое написать, просили писать еще о наших с Олей приключениях, один предложил Оле трахнуться, я ответил от имени Оли "нет!" 
Один добрый парень написал Оле: "Девушка! Смени фотографии! Это кто-то прикололся?!"
Виктор позвонил Оле, Оля испугалась от того, что это мог быть Виктор Головчук - пастор американской секты "Утренняя Звезда", куда Оля часто ходит, еще Оле позвонил какой-то женатый мужчина и сказал, что он хочет заниматься с Олей сексом в те дни, в которые он со свой женой сексом не занимается. Оля ему отказала, сказала, что ей это не нужно. Далее был перерыв в телефонных звонках мужчин Оле. Но после моих неоднократных просьб к мужчинам звонить Оле, поскольку Оля меня уже совсем достала, процесс пошел и шквал телефонных звонов обрушился на Олю: родители Оли уже пытались выгнать Олю из дома за такую активную личную жизнь, а Оля пригрозила всех этих мужчин направлять ко мне, если они не перестанут Оле звонить. Оля сказала, что в этой период ей звонили, в основном, дураки. После моего обращения к мировой общественности с просьбой прекратить звонить Оле, Оле больше не звонят. 
Вот такая сложная история наших с Олей взаимоотношений. 
Враги Народа Украины = американские сектанты из центра "Альфа и Омега" (www.alpha-and-omega-dp.narod.ru), церкви "Утренняя Звезда" (www.Cults.narod.ru) и так далее, видимо, больше всех виноваты в обострении заболевания Оли, поскольку эти сектанты привлекли Олю в свои секты, оказывают на Олю давление. 
-------------- 
* Контакты: 
** Бондаренко Андрей - идеолог Днепропетровской областной организации КПУ: телефон Бондаренко: + 3 8 0 56- 3709883.
КПУ = Коммунистическая партия Украины. 
--
* Коммунистов не любит девушка, севшая в автомобиль марки Волксваген красного цвета с регистрационным номером АЕ 2764 ВА, это был маленький по размеру автомобиль (но а этом автомобиле находились примерно 3 или 4 человека), довольно старый автомобиль на вид. 
Это было 30.12.2007 года в воскресенье примерно в 10:35 утра по украинскому времени на площади Ленина (на проезжей части проспекта Карла Маркса, максимально приближенной к памятнику Ленина) в Городе Днепропетровске, Украина. 
Эта девушка назвала коммунистов "коммуняками". 
Видимо, парень ждал эту девушку и, возможно, других людей на площади Ленина, когда на площади Ленина проходил митинг коммунистов по случаю 85-й годовщины образования СССР 30.12.1922 года. 
Эта девушка, выйдя из этого автомобиля, сказала этому парню с ухмылкой нечто вроде: "Я думала, что ты с коммуняками митингуешь . . . ." Они сели в этот автомобиль и уехали. У этой девушки была прическа с кудрями. Видимо, эта девушка пытается выглядеть сексуально. 
Скорее всего эта девушка реально симпатизирует Юлии Тимошенко. 
------
* Просоветского, пророссийского, проднепропетровско, антиамериканского умного, остроумного мужчину в очках я встретил в маршрутке № 40 (курсирующей по маршруту Тополь-3 - Парус-2, в городе Днепропетровске), было это 1.1.2008 года во вторник примерно в 17:00 по украинскому времени. Этот мужчина был примерно 1953 года рождения, в очках, видимо, он имел отношение к космической промышленности и/или оборонной промышленности. Этот мужчина очень хорошо владеет русским языком. 
Этот мужчина общался с двумя людьми: отцом и дочерью. Отец с уважением высказывался об этом мужчине, говорил, что приятно поговорить с умным человеком. Видимо, этот мужчина сел в эту маршрутку только для того, чтобы поговорить в этими двумя людьми, поскольку он вышел в речпорту, боялся, что он уедет на левый берег в этой маршрутке. Я дал этому мужчине мою визитку с моими контактными данными, я рассказал немного о себе этому мужчине. Этот мужчина сказал мне, что он жил во многих районах Днепропетровска. Этот мужчина выглядел интеллигентно, умно. Этот мужчина говорил, что Днепропетровск старше США, что мы, жители Днепропетровска, должны себя уважать хотя бы по этой причине. Этот мужчина говорил, что слово "интеллигенция" существует почти только в одном русском языке, что жизнь - это движение. 
Когда я сказал, что считаю, что этому мужчине могло бы быть интересно поговорить с моим отцом, который сидит в этой же маршрутке, этот мужчина в ответ спросил меня: "За что сидит?" (так он, видимо, шутил). Возможно, этот мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и вел себя так активно. 
---
* Украиноязычных парней я встретил в маршрутке 73 (курсирующей по маршруту Тополь-3 - вокзал, в городе Днепропетровске) 31.12.2007 года в понедельник примерно в 23:15 по украинскому времени. Двое из этих трех парней вышли примерно в районе улицы Тельмана, а третий парень вышел у 16-й городской больницы, сказав, что его знакомый работает в этой больнице и что он едет поздравлять своего знакомого и больных этой больницы с новым годом, поскольку он играет роль Деда Мороза. Этот парень разговаривал с кем-то (похоже, с девушкой) по мобильному телефону и говорил все это. 
Раз этот парень разговаривает на украинском языке, причем этот украинский язык похож на литературный, а не на украинский язык сельских районов Украины, то этот парень с большой вероятностью может быть представителем проамериканских, антироссийских политических сил в Украине. 
-------------- 
* "Эммануил" американский телефон доверия "Доброе Слово" со мной общался 31.12.2007 года в понедельник примерно в 22:30 по украинскому времени я им звонил со станции метро "Вокзальная" в Днепропетровске на телефонный номер + 3 8 800- 5077750, ответила женщина, представившаяся Надеждой, она мне сказала, что нельзя обижаться, нужно всех простить и тогда Бог исцелит все болезни, включая и мою шизофрению. 
Это, видимо, явная ложь и манипуляция сознанием. 
1.1.2008 года во вторник примерно в 7:30 утра по украинскому времени со мной разговаривала женщина по имени Любовь с этого американского телефона доверия. Я звонил от моих родственников с адреса улица Астраханская, 13, горд Днепропетровск, индекс 49066. Любовь мне сказала, что я ей морочу голову, когда я ей рассказал о том, что я пытаюсь принять максимально правильное решение о том, как потратить все мои деньги. 
Мой домашний телефон остается заблокированным 2-го января 2008 года в среду. Мой телефон уже заблокирован в общей сложности почти год: примерно по месяцу несколько раз, пару месяцев несколько раз, последняя блокировка моего телефона примерно с конца июля 2007 года или начала августа 2007 года по настоящее время (2-е января 2008 года среда). Блокировка моего домашнего телефона обозначает, что я не могу дозвониться с моего домашнего номера телефона +3 8 0 56- 3708958 на телефонный номер этого американского телефона доверия  + 3 8 800- 5077750. Поэтому, я вынужден звонить с телефонных автоматов или из других мест, что очень сложно, особенно когда холодно на улице. 
Вы спросите, почему я звоню на этот американский телефон доверия? Я отвечу: по тому, что на этом американском телефоне доверия иногда попадаются честные люди, это почти всегда очень молодые люди, с которыми мне очень важно поговорить. Среди более старшего поколения почти не бывает честных людей, поскольку люди более старшего возраста (если оги доживают до такого возраста) вынуждены лгать, обманывать, пытаясь вытооговать для себя и своих семей более комфортные условия жизни. Честным людям очень трудно дожить до пожилого возраста, особенно в современном мире в таким бедных странах как Украина. 
Кроме того, я испытываю сильную потребность найти хоть кого-то, кто искренне попытается понять мою ситуацию и высказать свое честное мнение о том, что происходит со мной и тем миром, что меня окружает. 
-------------- 
* Американские песни с замененными на русские словами часто пели в новогодних шоу 1.1.2008 года во вторник по украинским телеканалам. 
То есть, даже на эстраде на украинская, ни российская культура не могут конкурировать с американской, где доминируют секс (эротика) и приятная музыка. 
-------------- 
* Деньги потратил: 
** 5 гривен на Интернет 1.1.2008 года во вторник примерно с 19:35 по 20:50 по украинскому времени в Интернет- кафе на жилом массиве "Коммунар", у станции метро "Коммунаровская" в Днепропетровске. 
** 4.50 гривен на Интернет и на распечатку потралил 31.12.2007 года в пнедельник примерно с 16:37 по 17:37 (Интернет 4 гривны), и 50 копеек на распечатку одной страницы текста для моих родственников (части 1 и 2 за конец декабря 2007 года). 
-------------- 
* Vadim Pirozhenko started fight in our family: 
There was a very bad fight between my broth-in-law Vadim, my father and me on January, 1, 2008 at approximately 12:30 noon Ukrainian time in our house. Vadim started this fight because my father was talking loud while my father was taliking to me. Vadim also said that my father does more bad things than good things. I defended my father. We almost started a hand-fught with Vadim. 
This is American terror against our family because Vadim works for the USA, supports proamerican political groups in (the) Ukraine (such as Mrs. Julia Timoshenko). 
Before in 1990-s Vadim had probably been involved in corrupt practices of robbing sick people of Ukraine. 
Contact information of Mr. Vadim Pirozhenko or Mr. Vadym Pyrozhenko: vpirozhenko@hotmail.com, vpirozhenko@yahoo.com, o_pyrozhenko@yahoo.com 
Contact information of the University in the USA for which Mr. Vadim Pirozhenko or Mr. Vadym Pyrozhenko works for: 
roleary@maxwell.syr.edu, comolino@maxwell.syr.edu, irgradir@maxwell.syr.edu, cmgerard@maxwell.syr.edu, dlcooke@syr.edu, Swallard@maxwell.syr.edu, Djbertea@maxwell.syr.edu, gbirkhea@maxwell.syr.edu, eabock@maxwell.syr.edu, sibretsc@maxwell.syr.edu, acbrooks@maxwell.syr.edu, thdennis@maxwell.syr.edu, duncombe@maxwell.syr.edu, dfloyd@ESF.edu, jpgant@maxwell.syr.edu, cmgerard@maxwell.syr.edu, rigoldsm@law.syr.edu, gottliebk@maxwell.syr.edu, vgreene@maxwell.syr.edu, paingrah@maxwell.syr.edu, bjump@maxwell.syr.edu, whlambri@maxwell.syr.edu, Mlevitsk@maxwell.syr.edu, jomcpeak@maxwell.syr.edu, roleary@maxwell.syr.edu, olikerm@upstate.edu, rpascucci@bsk.com, dcpopp@maxwell.syr.edu, asrobert@maxwell.syr.edu, ldschroe@maxwell.syr.edu, jrshiffm@maxwell.syr.edu, tmsmeed@maxwell.syr.edu, jstrauss@maxwell.syr.edu, mtschirh@maxwell.syr.edu, tussing@maxwell.syr.edu, dawolf@maxwell.syr.edu, jyinger@maxwell.syr.edu, miahn@maxwell.syr.edu, macastil@maxwell.syr.edu, mhusar@maxwell.syr.edu 
--
* Пироженко Вадим Вячеславович, родившийся 24.07.1968 года, - муж моей сестры Александры Викторовны (девичья фамилия Марченко), родившейся 21.06.1974 года, устроил скандал, обвинив моего отца в том, что мой отец громко кричит, когда мой отец разговаривает со мной. В этот день мой отец явно меньше кричал, чем обычно, это была середина дня (примерно 12:30 дня). Если бы Вадим подошел спокойно и попросил, чтобы мой отец еще тише разговаривал, то я уверен, что мой отец послушал бы Вадима. 
А то Вадим стал кричать на моего отца, говорить, что мой отец "орет", что мой отец делает больше зла, чем добра и так далее. 
Я на это ответил, что Вадима можно поставить на место, если Вадим удет так себя вести. У нас чуть не завязалась драка. 
Моя мама попросила меня извиниться перед Вадимом. Я извинился перед Вадимом и перед его мамой Валентиной Васильевной. 
Вадим в ответ не извинился ни перед моим отцом, ни передо мной. 
То есть Вадим считает, что ему позволено так себя вести по отношению к нам, что Вадим избежит отвественности за такое свое поведение. 
Я считаю, что Вадим психически болен, но явно не на столько тяжело как мой отец и, тем более, я. 
Вадим работает на США, хочет жить в США, поддерживает Юлию Тимошенко больше, чем менее прозападных политиков Украины. 
Фпктически у нас в семье идет война патриотов Украины и тех, кто продался американцам зе деньги, за комфорт. 
Я эту информацию вношу в базу данных преступлений США и Запада против Украины. За эти преступления виновные должны понести ответственность. Наказание, видимо, должно быть казнью, принимая во внимание то, какие страшные преступления совершили и продолжают совершать США и Запад в Украине и мире. 
Ранее Вадим, видимо, грабил больных людей Украины, занимаясь бизнесом по созданию финансовых пирамид или чем-то в этом роде. 
Это конфликт между Вадимом моим отцом и мной имел место 1.1.2008 года во вторник примерно в 12:30 дня по украинскому времени, по адресу: улица Астраханская, 13 (поселок "Корея" или поселок "Строитель") между 12-мкварталом и жилым массивом "Тополь-1" в Днепропетровске, индекс 49066, телефонный номер по этому адресу: + 3 8 0 56- 7635618. 
Контактные данные Пироженко Вадима Вячеславовича: vpirozhenko@hotmail.com, vpirozhenko@yahoo.com, o_pyrozhenko@yahoo.com 
Факультет университета, на который Вадим работает: 
roleary@maxwell.syr.edu, comolino@maxwell.syr.edu, irgradir@maxwell.syr.edu, cmgerard@maxwell.syr.edu, dlcooke@syr.edu, Swallard@maxwell.syr.edu, Djbertea@maxwell.syr.edu, gbirkhea@maxwell.syr.edu, eabock@maxwell.syr.edu, sibretsc@maxwell.syr.edu, acbrooks@maxwell.syr.edu, thdennis@maxwell.syr.edu, duncombe@maxwell.syr.edu, dfloyd@ESF.edu, jpgant@maxwell.syr.edu, cmgerard@maxwell.syr.edu, rigoldsm@law.syr.edu, gottliebk@maxwell.syr.edu, vgreene@maxwell.syr.edu, paingrah@maxwell.syr.edu, bjump@maxwell.syr.edu, whlambri@maxwell.syr.edu, Mlevitsk@maxwell.syr.edu, jomcpeak@maxwell.syr.edu, roleary@maxwell.syr.edu, olikerm@upstate.edu, rpascucci@bsk.com, dcpopp@maxwell.syr.edu, asrobert@maxwell.syr.edu, ldschroe@maxwell.syr.edu, jrshiffm@maxwell.syr.edu, tmsmeed@maxwell.syr.edu, jstrauss@maxwell.syr.edu, mtschirh@maxwell.syr.edu, tussing@maxwell.syr.edu, dawolf@maxwell.syr.edu, jyinger@maxwell.syr.edu, miahn@maxwell.syr.edu, macastil@maxwell.syr.edu, mhusar@maxwell.syr.edu 
-------------- 
* Репрессии против меня: 
В Интернет кафе (клубах) мне не дают работать, берут деньги, а услуги не оказывают: 
Это имеет место в Интернет кафе на жилом массиве "Коммунар" у станции метро "Коммунаровская" в Днепропетровске 1.1.2008 года во вторник, здесь мне объяснили, что они боятся того, что я им сделаю что-то плохое (вирусы компьютерные им занесу и так далее), 
в Интернет кафе "Chip-2000", расположенном на жилом массиве "Красный Камень", дом 4, город Днепропетровск 31.12.2007 года в понедельник и ранее. 
До этого, аналогичные проблемы у меня были во всех Интернет кафе, которые я посещал в конце 2004- начале 2005 годов: Интернет кафе "Революция" на жилом массиве "Тополь-1" в Днепропетровске (сейас этого Интрнет- кафе, видимо, не существует, оно закрылось примерно в начеле 2005 года, как раз тогда, когда у меня с ними был конфликт (немного позже)), аналогичная ситуация имела место и в Интернет кафе "Chip-2000", расположенном на жилом массиве "Красный Камень", дом 4, город Днепропетровск тоже в 2004-2005 годах. Во всех случаях мне угрожали, меня провоцировали и так далее. 
Примерно тоже самое было, когда я работал в ИГТМ примерно с марта 2005 года по август 2006 года: обвинения в преступлениях, блокирование сервера ИГТМ и так далее. 
Милиция, какие-то люди мне постоянно угрожают, применяют ко мне насилие. 
Я просто пытаюсь выжить, ищу сторонников, я - абсолютно честный человек. 
То есть я бессмысленно трачу мои силы, время, энергию, интеллект, деньги и так далее. 
Это - террор, грабеж, преступления со стороны моих оппонентов по отношению ко мне. 
Я не знаю, кем являются многие из этих людей. 
Похоже, они пытаются доказать, что вся эта информация - мои иллюзии, что всего этого не существовало, что я все это придумал. 
После такого давления на меня со всех сторон мне трудно адекванто оценить, откуда исходит реальная угроза и я иногда начинаю подозревать всех или почти всех, поэтому моя интерпретация фактов может быть не совсем точной. Я признаю некторые мои ошибки, которые я, видимо, допустил при интерпретации тех или иных событий. Если бы у меня было больше информации, то я бы, видимо, более точно смог бы интерпретировать все эти факты. Но информацию эту от меня скрывают или им лень делиться со мной этой информацией даже, если эта информация не явяляется секретной. 
Но я настаиваю на том, что все факты, о которых я пишу, действительно имели место. 
ИГТМ = Институт геотехнической механики Днепропетровска. 
-------------- 
* Технологии, наука: 
Исследования эффективности экономических и военных проектов в Украине (учет социального фактора и так далее) мало эффективны, поскольку нет возможности проверить эту терию на практике, теория не включает и не может включать то, что в Украине так много воруют, это противоречит основопологающим принципам выживания системы. Поэтому таким теоретикам приходится "вариться в собственном соку" (нет выхода на практику).
В Украине, в России много ученых, а все технологии в Украину, Россию приходят с Запада. Это значит, что в Украине и России очень низкий уровень науки, технологий, в Украине и России, фактически нет серьезных ученых. 
Если рассматривать мир, как систему, то не известно, кто правит миром, "кто заказывает музыку" (масоны? ложи?)
-------------- 
* Физика: 
** План доклада на семинаре 11-го января 2008 года: 
1. Актуальность: важное значение вариации констант в теориях Великого Объединения. 
2. Измерения, обработка, наблюдения. 
3. Расчеты. 
4. Графики, рисунки, таблицы. 
5. Интерпретация результатов. 
-
** Утверждения по физике: 
*** Диссертация связана с рассмотрением гравитационных полей. Эта докторская диссертация защищалась в ДНУ на кафедре теретической физики 21.12.2007 года в пятницу. 
Gladush V.D. Geometrical methods in the theory of relativistic configurations. 
*** Струнные теории - за пределами эксперимента, поскольку для эксепериментальной проверки теорий струн необходим недостижимый в современных условиях уровень энергии. 
*** Струна рссматривается на расстояних порядка длины Планка то есть на длинах порядка 10^{-33} см, что соответствует энергиям примерно в 10^{19} ГэВ, то есть - за пределами нашего мира, где людям точно не известно, что именно происходит, где все физические взаимодействия едины. 
** 5 наилушших теорий струн конкурировали по состоянию примерно на 1998 год. 
*** Величайшие физики мира занимаются проблемами Великого Объединения фундаментальных физических взаимодействий, одним из подходов к Великому Объединению являются теории струн. 
-
** Маятник: 
В уравнении движения математического маятника в классической механике сокращают гравитационную и инертную массу, поскольку они считаются эквивалентными, но, строго говоря, они не эквивалентны. 
-
** Папа рассказывает, с записи на диктофон примерно в 9:00 утра 2.01.2008 (январь) среда:
. . . . перечень фундаментальных констант. . . .
. . . . материальная частица, вот это - масса, скорость света здесь 1 принята, это энергия кинетическая, а вот - полевое (полевая часть) . . .  Лагранжиан квантовой электродинамики, аналогично записываются лагранжианы сильно, слабого и других взаимодействий. Комбинированный - всего, если комбинируют, то возникает много полей и лагранжиан этих полей нужно строить. Самый простой лагранжиан - электромагнитного поля. Вот Окунь говорит: "Построен лагранжиан - это примерно 60% сделанной работы". Потом начинаешь варьировать - получаешь уравнения, получаешь уравнения - начинаешь тогда их изучать, моделировать. Вот - астрофизические наблюдения. Я здесь пытался систематизировать, выписывать: метод Хартри- Фока. Позабывал. 
. . . . Такие физические константы существуют: . . . . . Важно, что константа безразмерная, то есть измерения не влияют на величину этой константы. 
Кварцевые часы. . . .  знашь какие условия нужно создавать?! . . . омега_0 . . . . здесь получали частоты квазаров после обработки, здесь их анализировали, сюда давали q, учитывали смещение, анализировали и получали вариацию альфа. Почему-то здесь не показано, где атомные часы. Атомные часы - это не лабораторное, а эталонное омега_0, ты можешь взять атомные часы на другом элементе . . . . тут строгие условия: там охлаждение должно быть, а там где другие - уход. Помнишь, ты анализировал уход атомных часов? По отношению. . . должен быть базовый, иначе с чем сравнивать? И те, и те ушли. Я бы взял за основу этот доклад Фламбаума и доклад Дзюбы, а дальше расширял бы по необходимости. 
-
Для адронов:
Уравнение Дирака, как и в любом случае: H psi = E psi
H нужно строить. 
У Латыпова для Вселенной: H psi = E psi (то есть даже для Вселенной строится, значит и для чего угодно)
Должно быть множество частиц каких-то, которые между собой взаимодействуют и с чем-то взаимодействуют.  В Н входит: кинетический член (alpha*p*c. . . .) + потенциалы U, так вот разница в том, что если ты атом будешь рассматривать, то у тебя взаимодействие с ядром и электронов между собой. 
Основное отличие для адронов - в построении потенциала взаимодействия. 
У меня для атома - линейный случай, обменное ваимодействие, магнитное, поправки Брейта (так как заряды перемещаются, взаимодействие распространяется со скоростью света - это запаздывание, и все это линейно) и так далее. 
А теперь, как это все построить для адронов? 
Вид кинетической части, связанной с массой для адронов не меняется. 
Что такое адроны, как они взаимодействуют?
. . . . .
для электоромагнитного взаимодействия знаешь, а если протон, а том кварки, но там правда пренебрегают электромагнитным, там глюонное взаимодействие, слабое взаимодействие. 
Гингес добавила еще потенциал слабого взаимодействия: Е1- перехода быть не может (в задаче о несохранении четность), значит влияет поправка в гамильтониан за счет слабого взаимодействия. 
Четность не меняется, а при Е1 должа меняться четность. А четность меняется по тому, что уходит один фотон, а фотон несет спин (момент) "-1", значит меняется четность. Если два фотона уходит - то не меняется. 
То есть нужно только записать гамильтониан и дальше все то же самое. 
-
Планк придумал: Почему кривая излучения черного тела с одной стороны описывается Релея-Джинса хорошо, а с другой стороны другим, а по краям расходимость - а что, если дискретно излучается электромагнитное излучение, а не непрерывно?
-
Эйнштейну нужно было построить функцию действия, чтобы она была акаляром, но не получалось. Начал манипулировать: какой скаляр там есть, который связан с тензором кривизны? . . . кривизна пространства. Чтобы убрать вторые производные, взял функцию вычел, Эйнштейн даже не знал, какая это функция была, только придал свойства ее вторым производным, оказывается она при вариации исчезает и тогда кривизна была эквивалентна энергии. 
-
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Electron-impact ionization of the metastable excited states of Li+ 
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Abstract. Electron-impact ionization cross sections for the 1s2s 1S and 1s2s 3S metastable states of Li+ are calculated using both perturbative distorted-wave and non-perturbative close-coupling methods. Term-resolved distorted-wave calculations are found to be approximately 15% above term-resolved R-matrix with pseudostates calculations. On the other hand, configuration-average time-dependent close-coupling calculations are found to be in excellent agreement with the configuration-average R-matrix with pseudostates calculations. The non-perturbative R-matrix and close-coupling calculations provide a benchmark for experimental studies of electron-impact ionization of metastable states along the He isoelectronic sequence.  
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