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На гребнях финансовых бурь
Тот факт, что и у нас появился
новый внутриинститутский «красный» день, День бухгалтерии, свидетельствует не только об успешной работе этого близко известного каждому сотруднику и очень небезразличного подразделения, но
и об исключительно важной роли
его в обеспечении исследовательского процесса, не меньшей, чем
роль научных лабораторий. И если научные лаборатории отмечают
свои дни рождения как День ОГГИ,
День минералога, День технолога
и т. п., то почему бы и бухгалтерии
не иметь свой праздничный день?
Поздравляя сегодня главного
бухгалтера О. А. Радаеву, ее заместителя А. В. Пименову, ведущего
экономиста О. И. Потапову, ведущих бухгалтеров В. Г. Ветошкину,
А. И. Казакову, Г. С. Кожагельдиеву
с этим новым микропраздником и
отмечая высокую эффективность
работы бухгалтерии, выражая
всем им благодарность за нелегкий, но благородный труд, я хотел
бы особенно подчеркнуть, что стабильная деятельность института
в условиях сегодняшнего стихийного финансирования и хрониче-

ского финансового голода — это в
значительной степени заслуга бухгалтерии.
Не только каждый день, но порой и каждый час приходится решать, как «на копейку» прокормить
всех? Как наиболее эффективно
распорядится имеющимися средствами, какие счета оплатить, какие придержать, где «залезть» в
долги, а от каких немедленно избавиться, как не перейти грани закона, которые сегодня настолько
обломаны и зазубрены, что нужна особая самодисциплина, чтобы
удержаться на них?
Бухгалтерия совершенно правильно выбрала приоритетом этого тяжелого периода своевременную выдачу зарплаты. И порой даже я удивляюсь, как им удается
накопить на счетах к середине и
концу месяца необходимую сумму?
Несомненным достижением
бухгалтерии, позволяющим эффективно работать и выплывать
из постоянных финансовых водоворотов, является организация и
компьютеризация труда. Во всем
Уральском отделении, пожалуй,

нет ни одной бухгалтерии, работающей настоль высоком машинноинформационном уровне. В этом
все мы убеждаемся, получая перед зарплатой «квитки», в которых
расписаны буквально все положительные и отрицательные компоненты нашего заработка. Но главное, конечно, движение финансов
и операции с ними.
Сегодня я хотел бы с благодарностью вспомнить и первого
нашего главного бухгалтера Нину
Степановну Казакову. Долго мы с
А. Т. Хмельницким искали, кто бы
мог возглавить только что организованное подразделение, а потом
решили не искать на стороне, а
брать своих: был бы человек хороший и надежный. И не ошиблись.
Нина Степановна сумела и коллектив создать, и работу наладить.
Будем надеяться, что и дальше
бухгалтерия будет нашим надежным щитом от финансовых штормов. Может, когда-нибудь экономическая ситуация стабилизируется, и всем нам станет полегче. И у
бухгалтерии работы поубавится.
Директор Института
академик Н. Юшкин

Июньская хроника
25 июня директор Института Н. П. Юшкин вернулся с XI Международной конференции по росту кристаллов, которая проходила 17—24 июня в Г. Гаага (Нидерланды). Н. П. Юшкиным был сделан доклад на семинаре
«Минералы» о кристаллах твердых углеводородов как моделях предбиологических организмов. Доклад вызвал
большой интерес и был отмечен как лучший по направлению. Кроме того, были выставлены на демонстрационной секции доклады В. И. Ракина и В. П. Лютоева, авторы получили много письменных вопросов и предложений
о сотрудничестве.
28 июня отметил свой юбилей геолог 1 категории Института Исайчев Константин Иванович.
28 июня на ученом совете Института Н. П. Юшкин вручил дипломы кандидатов геолого-минералогических наук Шумиловой Т. Г.,Шумилову И. Х., Лихачеву В. В.
29 июня Никулова Н. Ю. закончила аспирантуру и распределена в штат Института в группу геологии кайнозоя.
В Санкт-Петербургском издательстве «Наука» вышли в свет сборник «Конденсированное некристаллическое состояние вещества земной коры» (ответственный редактор академик Н. П. Юшкин) и монография М. Н. Костюхина, Д. М. Ремизова «Петрология офиолитов Хадатинского габбро-гипербазитового массива
(Полярный Урал)».
26 июня прошло заседание Президиума УрО РАН, где первым вопросом повестки дня стоял доклад академика Юшкина Н. П. и академика Коротеева В. А. «О результатах комплексной проверки Института геологии Коми НЦ
УрО РАН». Президиум УрО РАН постановил одобрить научную и научно-организационную деятельность Института
за 1990—1994 годы в соответствии с оценкой комиссии, утвердить основные научные направления Института геологии, выделить дополнительное целевое финансирование для приобретения экспедиционного снаряжения и
ремонта крыши АКС.
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На м 6 л е т
Пименова А. В. — зам. главного бухгалтера, Казакова
А. И. — бухгалтер расчетной
части, Ветошкина В. Г. — бухгалтер материальной части,
Кожагельдиева Г. С. — бухгалтер-кассир и Потапова О. И. —
ведущий экономист. Средний
возраст — 32 года.

6 июля 1989 года был подписан приказ о назначении
Казаковой Н. С. главным бухгалтером Института геологии Коми научного центра УрО
РАН, что явилось началом организации новой структурной единицы — бухгалтерии.
Это было сделано для ускорения документооборота, оперативности решения всех финансовых вопросов. По штатному

расписанию было утверждено 4 единицы бухгалтера и экономист. В 1992 году с началом
либерализации цен и введением различных компенсаций и
пособий объем работ возрос,
и появилась еще одна единица. Сегодняшний состав работников бухгалтерии: Радаева
О. А. — главный бухгалтер,

Шесть лет назад бухгалтерия занимала кабинет в конце
коридора — маленький, очень
холодный и неуютный. В кабинете были один стол на двоих,
один калькулятор на двоих и

счеты. Отдельное помещение
для кассы выделели год спустя.
В настоящее время кроме счет
и калькуляторов в нашем распоряжении четыре компьютера. Механизированы все участ-

ки бухгалтерского учета, причем приобретена была только программа по зарплате, все
остальные составлены работниками бухгалтерии.

Сегодня все мы переживаем не лучшие времена в финансовом плане. Постоянная нехватка средств, которые в этом
году поступают только на 1 и 2
статьи — зарплата и отчисле-

ния, несвоевременность этих
поступлений, долги по оплате
за коммунальные услуги — все
это и многое другое не может
не отражаться на нашей работе. Но мы надеемся, что когданибудь финансирование стабилизируется, и начнется нормальная жизнь.
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Р и м м а Га вриловна Тим онина
Есть люди, которых жизнь в чемто несправедливо обделяет. Римме
Гавриловне Тимониной она отмерила уж больно короткий срок — менее полувека. Однако и этих коротких лет Римме (а я так и не научился называть ее по отчеству) оказалось достаточно, чтобы оставить и
добрую память среди коллег, и заметный след в науке.
Случилось так, что мы всю жизнь
и работали рядом, и дружили. Она
приехала в Сыктывкар в самом конце
1961 года, успев уже год поработать
после окончания Свердловского
горного в Оренбургском геолуправлении. Мы оказались в одной лаборатории петрографии, которая всей
своей мощью под руководством
М. В. Фишмана и под водительством Б. А. Голдина и Е. П. Калинина
начала многолетние исследования
уральского гранитного гиганта —
Мань-Хамбо. Римма получила в этой
работе свою пашенку — метаморфические породы, а я был приставлен к ней лаборантом.
Экспедиции, особенно первая,
были очень трудными. Совершенно

дикий край, высокие горы, утомительные маршруты. Но было очень
интересно, увлекательно, романтично.
Каждый
маршрут приносил новые открытия, и метаморфические породы с того времени
стали объектом
Римминой любви.
А я увлекся минералогией.
После первых
экспедиций появились первые
результаты, первые доклады на
молодежных конференциях, первые статьи. Потом
очная аспирантура (1969—1972).
Диссертацию
Римма
решила
сделать на трех
опорных районах. Первый —
североуральский,
маньхамбовский,
детальноотработанный еще
во время первых
экспедиций.
Вторым
р а й о н о м
был
бассейн
Щугора (здесь,
по-моему, было удачным сотрудничество с
Н. И. Тимони
ным, позволившее
«привязать» наблюдения к хорошей
тектонической
основе). А третий — верховье Кожима, где
Римма, уже накопив и опыт,
и войдя в круг
уральских проблем, вела свои
исследования
наиболее профессионально.
Здесь ею сде-

ланы наиболее важные открытия,
например, детальное исследование
дистен-хлоритоидных пород.
Диссерта
ция Р. Г. Тимо
ниной
по петрологии метаморфических
пород Приполярного Урала стала
первой фундаментальной работой
по метаморфизму этого региона,
не потерявшей значения и до сих
пор. В ней были глубоко разработаны типы метаморфизма, его зональность и этапность, восстановлены термодинамические условия,
составлена карта метаморфизма.
Отрадно, что эти прекрасные материалы не завалялись в фондах и архивах, а были опубликованы в 1980
году в издательстве «Наука» в виде
обстоятельной монографии, сразу
же ставшей популярной у уральских
геологов.
Потом Р. Г. Тимонина стала расширять свои исследования
и на Полярный Урал, хотя ее здоровье не позволяло вообще участвовать в каких-то экспедициях.
Полярноуральская экспедиция 1979
года закончилась для нее очень тяжело. Выйдя утром 7 июля на радиосвязь (наш вездеход на Пай-Хое
тогда сломался, и мы ждали запчасти, поэтому внимательно слушали эфир), я услышал слабенькие позывные Римминой радиостанции.
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Лаборант запрашивал санрейс, но
его никто не слышал. Удалось выяснить, что Римма сильно заболела. Я связался с Н. И. Тимониным,
отряд которого работал по соседству, тот сразу же на вездеходе рванул в Воркуту, вывез Римму на вертолете до ближайшей больницы.
Хотя и раньше больничная палата
была нередким печальным пристанищем Риммы, но после той экспедиции ей так и не удалось оправиться. Последний раз она ложилась в больницу, уже зная, что не
выйдет из нее. Говорила последние
слова, давала наказы, прощалась с
жизнью по филосовски спокойно и
мудро. Скончалась она 20 декабря
1982 года.
Список научных трудов, которые оставила нам в наследство
Р. Г. Тимонина, не очень большой, но
это такие труды, которыми Институт
гордится.
Н. Юшкин

13 июля 1995 года
исполняется 60 лет
со дня рождения
сотрудника
лаборатории
петрографии,
кандидата
геологоминералогических
наук
Тимониной Риммы
Гавриловны
Расширенное
заседание
лаборатории
петрографии,
посвященное памяти
Риммы Гавриловны,
состоится
13 июля 1995 г.
в 1500 в кабинете № 218
Института геологии.
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ПЛОД СОЗРЕЛ
«Жить надо чувствами!»
Академик Н. Юшкин
Из неопубликованных бесед с трудовым коллективом
В июне с. г. произошло событие, которое осталось незамеченным для широкой общественности и не нашло достойного отражения в Июньской хронике Вестника.
Ко мне пришел Саша Беляев, без
поистинне героических усилий которого сборник «Моя звезда была
Полярной» просто бы никогда не появился, и сказал: «Надо делать новую книжку».
Коллеги! После выхода в свет
нашей книги стихов к авторам подходило немало людей, которые по
разным причинам не приняли в ней
участия, но очень желали бы это
сделать. Мы приглашаем всех.

Материалы можно передавать
А. Беляеву или А. Иевлеву (лучше,
если они будут уже набраны на дискету в Лексиконе и отредактированы автором). Это могут быть стихи,
рассказы, пародии, эпиграммы, даже рисунки и шаржи (черно-белые).
Никаких ограничений по объему —
сначала соберем сборник, а там будем решать остальные вопросы, которых будет немало. Единственная
просьба ко всем, кто захочет участвовать в этом проекте, — будет
очень много рутинной работы, и мы
расчитываем на помощь всех предполагаемых авторов.
А. Иевлев

СОЛНЦЕ ПРИШЛО С ВОСТОКА
1.
Солнце пришло с востока
С нефритовыми глазами,
Но в этом не было смысла.
Солнце гуляло по небу
И слушало песни птичьи,
Но в этом не было счастья.
И там, где не было счастья,
И там, где не было смысла,
Родился росток надежды.
2.
Не кори меня, мама,
В моем сердце свеча
Загорелась несмело,
Но она горяча.
Ах, как трепетно пламя —
Как полет мотылька...
А какие вершины
Покоряет мечта!
Не кори меня, мама,
Я сжигаю мосты:
У нее на ладони
Иероглиф судьбы.
3.
Черный тюльпан позабытых веков,
Птица исчезнувших стран,
Эхо мелодий, которые пел
Сгинувший караван,
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Жемчуг, оставленный
грозной волной
В шрамах великой страны,
Призрак утратившейся
навсегда
Веры в лучшие дни,
Сказка восточных
волшебных миров,
Райский оазис пустынь,
Желтое солнце и темная ночь
В лодке моей мечты,
Случай судьбы,
улыбнувшийся мне,
Я им любуюсь сейчас:
В образе женщины
смотрит Восток
Русской зеленью глаз.
4.
Ты — осколок какого нашествия,
Ограненный веками и далью,
Сумасшедше красивая женщина,
Чьи колени губами ласкаю?
5.
Дождь шел всю ночь.
Ему со мной светло и грустно...
Когда
Твоя ладонь в моей
Уснет под утро?
А. Иевлев
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