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Института геологии Коми научного центра УрО РАН

В Президиуме УрО РАН
В центре внимания принимавших участие в работе этого, последнего перед летними отпусками, заседания президиума был доклад академика Н. П. Юшкина «О результатах комплексной проверки
Института геологии Коми НЦ».
Небольшая, но очень грамотно
изготовленная брошюра с титулом
в лучших центрально-комитетовских традициях — «Основные итоги научной и научно-организационной деятельности... и т. д. за 1990—
1994 гг.» — наглядно, при помощи
лаконичного текста, графиков и таблиц, подкрепила общее впечатление о блестящих результатах проверки.
По-видимому,
совершенно обоснованным является мнение об Институте, возглавляемом
академиком Юшкиным как об одном из лучших, если не сказать просто — о лучшем институте геологии
в России.
Хотя, разумеется, геологам республики Коми не удалось какимнибудь чудом обойти острейшие
нынешние проблемы российской
академической науки, решение этих
проблем удается им как мало кому: за минувшие пять лет практически не уменьшилась численность
работников института, в частности
докторов наук даже стало больше.
С помощью использования дополнительных, помимо бюджетных, источников средств удается обеспечивать финансами деятельность института.
Целый ряд неоспоримых успехов, признанных мировым научным сообществом, является на сегодня результатом научной работы
сыктывкарских геологов. Институту

удается развивать международные
связи и сотрудничество, продолжать работу по внедрению научных
результатов в производство, проводить различного, в том числе и
всероссийского, уровня конференции, совещания и семинары, осуществлять активную издательскую
деятельность, продолжать эффективную работу по подготовке научных кадров. Несмотря на далеко не
закрытый перечень больших трудностей и недочетов, удается поддерживать и на некоторых участках расширять лабораторно-исследовательскую базу, пополняя парк
приборов и оборудования.
В итоге обсуждения результатов проверки, кажется, ни у кого из
присутствующих не вызвала недоумения или протеста оценка академика В. А. Коротеева, возглавлявшего комиссию, работавшую в
Сыктывкаре. Когда корреспондент
Коми ТВ попросил его воспользоваться пятибальной шкалой, Виктор
Алексеевич с улыбкой произнес в
телекамеру: «Шесть».
Правда, несмотря на все восторженные высказывания и добрые
воспоминания
академика Г. А. Месяца о первой встрече с
Николаем Павловичем Юшкиным,
под занавес небольшая тучка набежала на текст итогового постановления Президиума. В четвертом
пункте, вместо категорической формулировки «обеспечить Институт
геологии... дополнительным целевым финансированием для приобретения... и т. д.» было предложено вставить нечто менее обязывающее, вроде «по возможности оказать финансовое содействие».
Наука Урала, Июнь 1995, №12

Поздравляем
Зарю Петровну Михайлову
с юбилеем!

Желаем здоровья,
бодрости, счастья и новых
творческих успехов!

Внимание, конкурс!

Эрудиту, знающему, какой геофизический прибор изображен на
этой китайской марке, заведующий
нашим Геологическим музеем обещал ценный подарок.

ИЮЛЬСКАЯ ХРОНИКА
7 июля в семье Юры и Юли Глуховых родилась дочька Саша. Мы поздравляем молодых родителей и бабушку Есеву Веру Ивановну.
22 июля в Институте начинает работать электронная почтовая станция, возможности которой позволяют каждому сотруднику иметь свой почтовый адрес. Подробную информацию можно получить у И. Р. Бергер.
На деньги, выделенные целевым финансированием Уральским отделением РАН, Институт приобрел автомашину Волгу «ГАЗ-31029» и экспедиционную автомашину «ГАЗ-66».
На 1 июля средняя заработная плата за первое полугодие 1995 года на одного сотрудника Института составила 369 801 рубль.
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Было солнечно, иногда постреливали...
Этим летом мы как всегда отдыхали в Крыму. Погода была прекрасная, море теплое и цены удобоваримые. Прошла неделя безмятежного отдыха и началось... Было
это 26 июня. Утром мы вышли с дочкой на прогулку по набережной, обсуждая разные важные проблемы о том, купить ли нам сейчас мороженое или чупа-чупс, да еще так
чтоб папа не узнал. Потому что папа у нас главный финансист-экономист, он заботится, чтобы на конец
отдыха мы лапу не сосали. Ну вот
идем мы и спорим слегка, но какието сухие отрывистые щелчки спорить мешают. Дочка меня и спрашивает: «Мама, а это что, радио-динамик работает?» Я прислушиваюсь
и с неуверенностью отвечаю: «Помоему, это выстрелы. Может гдето ученья идут, а может салют какой.» Тем временем вышли мы на
улицу и видим интересную картину. Разные там мерседесы с фиатами носятся, как муравьи в потревоженном муравейнике, прямо хаотическое движение молекул. Это было бы, конечно, смешно, если б они
на пешеходный тротуар не выскакивали и в деревья не врезались. А
то, как пьяные ежики, на людей наезжают, да при этом еще некоторые и взрываются. Мы слегка струхнули, хотя пиротехнические эффекты были классные. Приближаемся к
нашему дому, а там все, как на пожаре во двор выбежали и кричат:
«Война! Война!» Тут наша соседка с
рыданиями, чуть не сбив нас, несется, как боинг, на рынок мужа искать.
И такая вокруг суматоха и неразбериха вперемежку с автоматными
очередями, доносившимися с рынка. К вечеру все утихло, только тихо
догорали киоски, рестораны и кафе, принадлежащие, как нам местные сказали, банде Белого. Утром
украинское радио скупо сообщило об этом инценденте между татарами и местной мафией, в результате которого четверо татар убито
и 20 ранено, среди которых есть и
мирные жители. И тишина... Но где
можно узнать все в подробностях?
Конечно, на базаре. Можно выбрать
любую очередь у машин с фруктами, смело вставай и получишь исчерпывающую информацию. А дело
было так...
Утром 26 июня на рынок пришли вооруженные татары и всех предупредили, что через час будет погром.

Поэтому они попросили всех
торговцев срочно продавать свои
товары или упаковать их и покинуть рынок. То-то было радости покупателям: можно было за бесценок отовариться продуктами на
весь месяц. Но почти все предпочли делать ноги. Через час татары подходили к киоскам, принадлежащим местной мафии, вежливо предлагали продавщицам выйти, и поджигали киоски. Та же
участь ожидала и кафе и фешенебельные рестораны. Конечно, в это
дело вмешались молодчики банды Белого, а после и крымская милиция. Началась стрельба, и шальные пули попадали не только в действующих персонажей, но и в зрителей и в случайных прохожих. Татары
же времени не теряли: они с легкостью взяли в заложники начальника милиции. Эта легкость всех удивила, только не бывалых вояк. Как
мне пояснил один пожилой полковник: «Начальнику лучше было идти в
заложники и прослыть героем дня,
чем отвечать за то, что такие события были допущены!» Но меня поразило вовсе не это, а то, как рьяно местное население оправдывало
действия татар. Ведь, оказывается,
не только татары, но и все местные
торговцы терпели бесчинства и вымогательства со стороны крымской
мафии. Вам, надеюсь, не надо пояснять, как плохо и бедно живут простые люди в Крыму. Достаточно сказать, что пенсия у них 30 тыс. руб., а
средняя зарплата 100 тыс. руб. Вот
и подрабатывают они, продавая
плоды своего труда со своих огородов и садов. А тут рэкетеры каждый день донимают: «Гони деньги,

а не то хуже будет». Вот и отдавали безропотно все то, что было заработано своим горбом и потом. А
татары — они такие же трудяги: сами дома себе строят, сами огороды садят и выращивают. Только вот
кровь у них восточная, горячая, быстрее закипает она от несправедливости. Ну и решили два татаринапродавца не платить мафии, за что
и забиты были палками до смерти.
А дело это как-то замяли в милиции,
и в ход не пустили. Вот и выразила
такими действиями в Феодосии,
Орджоникидзе, Коктебеле, Судаке
и Симферополе татарская община протест произволу и недоверие
крымской милиции и правительству. Но самое интересное было вечером. Удивлению нашему не было
предела, когда смотрели мы по телевизору российские новости. Там
были показаны отрывки из вышеописанных событий с такими кровавыми комментариями, что мы засомневались в том, что Крым ли это
показывают или может быть Чечню.
Ну и представляете себе, что у нас
была за ночка! Телефон раскалился
и трещал без умолку. Нам звонили
отовсюду все наши друзья, которые
предлагали нам немедленно покинуть Феодосию. Мы сначала пытались их успокоить, но потом терпение лопнуло, и мы сложили все известные вам крепкие выражения в
адрес авторов данной программы
ТВ. Кому-то видно надо было напустить страху на россиян, собирающихся в Крым. Но кому? Вот в чем
вопрос.
Наш внештатный
корреспондент В. Тарбаева,
специально для Вестника
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Ф р а йб е р г
Колыбель геологии — Фрай
берг — уютно расположился у подножия Рудных гор. Нас, студентов
геологического факультета МГУ, он
встретил зеленью и тишиной. Был
полдень, и в это время в 50000-м городе людей можно встретить редко:
кто на работе, кто учится, а кто и полон домашних забот.

Винклер. С академией связано имя
М. В. Ломоносова, в честь которого названа одна из улиц города.
Учебные корпуса академии составляют целый городок, а благоустроенные комфортабельные общежития предоставляют прекрасные условия для занятий и отдыха.
Неизгладимое впечатление на
меня произвел Музей минералогии
и рудных месторождений секции геологических наук академии. Наш
гид из Грейсвальдского университета Фридеман Крисна и руководство
академии показали знаменитую геологическую коллекцию. Очень интересным оказалось и посещение
старейшего собрания минералов.
Эти коллекции формировались с самого основания академии как база
для обучения студентов геологиче-

Такой
запомнилась
Горная
Академия, ее минералогический
музей. И надолго в памяти сохранится чистый, симпатичный город
Фрайберг — древний центр горной
промышленности Германии.
А. Беляев

Основание города связано с открытием в его окрестностях в 1170
году серебра. Крупные запасы благородного металла способствовали
бурному строительству Фрайберга.
Старый центр можно и сейчас увидеть, если посетить восточную часть
города у церкви св. Николая. Здесь
остались терриконы, старые шахтерские дома, узкие улочки.

Славой и гордостью Фрайберга
были и есть горнометаллургические
предприятия и Горная Академия.
Сейчас
горнометаллургический
комбинат имени Альберта Рунке
является
основным
поставщиком цветного металла Германии. А
Фрайбергская Горная Академия занимает центральное место в научно-исследовательской
работе, которая ведется в области горной промышленности.
Это старейшая в мире горная академия. В ней учились такие известные геологи как Вернер, Луман,
Готта, Брайтхаунт, Рихтер, Райх,

Химмелсфюрст вблизи Фрайберга,
а также дендритовые волосовидные
выделения самородного серебра
и меди. В завершение мы посетили полутемный коридор, в котором
расставлены витрины с флуоресцирующими в ультрафиолетовых лучах
минералами.

Хроника музея

ским специальностям. Сейчас коллекция геологических образцов насчитывает 100 тысяч экземпляров
и является одной из лучших в мире.
Наиболее интересная часть коллекции минералов размещена в Зале
минералов. Из 60 тысяч минералов
в Зале экспонируется 2500. Все они
расположены в таком порядке: элементы — сульфиды — окислы-галогены — кислые соли. Затем следуют силикаты — бораты — фосфатыарсенаты — ванадаты — сульфаты
-вольфраматы — молибдаты — хроматыкарбонаты — нитраты.
Подбор образцов поражает точной научной систематизацией, эффективностью, красотой. Каждый,
кто любит природу, камень, не может оставаться равнодушным при
осмотре этой коллекции.
Нам продемонстрировали знаменитую коллекцию пруститов, образцы которых частично изображены на почтовых марках ГДР в
серии «Минеральные богатства
страны». Запомнился также самородок серы весом 3.8 кг из рудника

Научным геологическим музеем им. А. А. Чернова за период с октября прошлого года
по август нынешнего проведена 121 экскурсия. Среди гостей
Института и музея были: директор Федеральной службы контрразведки Н. К. Степашин, Глава
Республики Коми Ю. А. Спири
донов,
делегация
американских школьников из штата Мэн,
правительственные
делегации
Венгрии, Сербиия, Хорватии,
Швеции, Израиля, Финляндии,
Эстонии, США, Норвегии.
Очень тепло о музее им,
А. А. Чернова отозвались академик Н. А. Семихатов, наш
гость из Канады, ОДИН из потомков А. С. Пушкина Кеннет
А. Пушкин, мэр г. Сыктывкара
С. А. Каракчеев и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
А. П. Боровинских. В декабре и
в июне в День защиты детей музей принимал детей-инвалидов,
и это, пожалуй, одно из самых ярких впечатлений за прошедший
период.
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Ностальгия...
Часть этого номера Вестника составлена из заметок сотрудников Института, которые они много лет назад написали в Acty.
Acta — это выходившая на протяжении ряда лет газета Отдела минералогии, выпускавшаяся раз в год к выездным заседаниям
Отдела. Делали ее все скопом — кто-то писал заметки, стихи, кто-то приносил интересные рисунки и фотографии, а затем все
это оформлялось в виде альбома. Неизменным редактором нашей Actы был Петр Юхтанов.
Когда листаешь старые номера давно не выходившей газеты, перечитывая отдельные статьи, всматриваясь в фотографии и
иллюстрации, вспоминая, как это все готовилось к выпуску, невольно охватывает ощущение безвозвратно ушедшей хорошей
жизни, в которой, конечно, были свои проблемы, неустроенность, бестолковость, но было и много прекрасного, запоминающегося. Часть этого прекрасного — серьезного и смешного, нелепого и даже обидного, трудного и преодоленного — нашла отражение на страницах Actы. Мы взяли только небольшой фрагмент этой памяти и решили предложить Вам вспомнить прошлое.

ACTA И ЖИЗНЬ
Номера нашей Actы — это история отдела минералогии, и отражение развития минералогического
направления исследований в институте, но самое главное — история нашей жизни. Ведь нигде никаких следов от того, что нас волновало, радовало, огорчало; над
чем мы смеялись или возмущались — ни в отчетах, ни в монографиях, ни в статьях. Даже имена тех,
кто когда-то работал у нас забываются, даже архивы не все сохранят.
А вот перелистаешь старые номера ежегодника, и встают как живые
Юра Ромашкин, Валя Беляева, какбудто не где-то далеко, а будто рядом с нами. Саша Савельев, Женя
Бушуева, Герман Боболович, Таня
Таранина, наши ежегодно меняющиеся лаборанты.
Поэтому меня очень печалит
падение энтузиазма в работе над
журналом, и будет плохо, если он
прекратит свое существование.
Надо нам найти способ его оживления. Может быть, избрать постоянную редколлегию и готовить в течении всего года. В частности, назначить летописцев, разных обозревателей, собирать хронику, по
свежим следам «выбивать» заметки о разных примечательных событиях, например, о защитах, попросить прислать вести из экспедиций
и т. п. И пусть музы чаще посещают
наших литераторов — поэтов, прозаиков, фельетонистов. Ведь когда они были помоложе, проблемы
в заполнении страниц журнала не
было.
Н. Юшкин (Acta'89, 1989 г.)

О ТОМ, КАК Я ЧИТАЛ ЛЕКЦИЮ
Общеизвестно, что святой долг
и почетная обязанность каждого научного сотрудника (а уж сотрудника Академии наук СССР и подавно)
пропагандировать свои и чужие научные знания. Одним словом, нести
науку в массы. Тем более, что количество таких научных походов в народ учитывается при подведении
итогов соцсоревнования.
Вот и решил я, движимый благородной идеей повышения научного потенциала трудящихся, совместить приятное с полезным, а именно длительное ожидание вертолета
в городе Печора (для выезда на полевые работы) с чтением научно-популярных лекций в организациях и
на предприятиях того же города. А
было это в июле 1986 г.
В городском отделе общества
«Знание» мне выделили путевки в три
организации города: «Зегпромбумчто-то», филиал чего-то в чем-то и
общежитие на краю города.
Первые две лекции читал более
чем хорошо. Милые женщины живо интересовались особенностью
минерального состава хрустальных
жил и были поражены, узнав, что
нефть на Яреге добывают шахтным
способом. Но третья лекция прошла
в необычных условиях и послужила поводом для написания этой заметки.
Лекция начиналась в 2200 по московскому времени. В красном уголке, где она должна была проходить,
сидело человек 20 и смотрело телевизор. На мое появление никто никак не отреагировал, если не считать нескольких возгласов типа «А
это еще кто к нам идет?». Но такая
встреча нисколько не уменьшила
моего желания донести до этих людей знания из области минералогии. Тем более, что мне на помощь
подоспела бойкая воспитательница. Она быстро выключила телевизор и в ответ на возмущенный шум
бойко выкрикнула мое имя и название лекции. Четыре десятка глаз не-

дружелюбно разглядывали меня,
пока я вешал карту и настраивал диапроектор. Потом один из слушателей вдруг резко вскочил и попытался включить телевизор, но был остановлен бойкой воспитательницей и
выдворен из зала. Я же в это в это
время невозмутимо рассказывал о
том, какие минералы встречаются
на территории Коми АССР. Однако,
выгнанный товарищ никак не хотел смириться со своим положением и призвал на помощь своих друзей, сидящих в зале. Те в свою очередь устроили шум, требуя возвращения изгнанного в зал, мотивируя
это тем, что всем слушать хочется.
Видя, что обстановка накаляется, я
решил побыстрее закончить лекцию
и перешел к заключительной ее части, в которой говорится о кварце и
пьезооптическом сырье. Это вызвало ажиотаж в зале, т. к. выяснилось,
что половина присутствующих имеет отношение к добыче и переработке кварца.
Посыпались вопросы о сортности, разновидностях и методах добычи кварца. Причем большая часть
вопросов была явно провокационной -меня просто хотели поймать на
ответах. Но к явному разочарованию
аудитории я ответил на все вопросы
и впервые за всю лекцию почувствовал себя уверенно, закончил ее на
мажорной ноте.
В гостиницу я возвратился в
первом часу ночи, довольный, что
все закончилось благополучно и меня не избили!
М. Тарбаев (Acta'89, 1989 г.)
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О т к р ыт ое п ис ь м о фи зи ков тов ари щ ам геологам
В последнее время довольно часто и на разных уровнях повторяется
мысль о том, что геологическая изученность территории нашей страны в
целом, и нашего региона в частности,
хотя и оставляет желать лучшего, но
разведанные запасы минерально-сырьевых ресурсов обширны, и нет необходимости интенсификации работ
в данном направлении. Основное внимание необходимо уделить разумному
использованию имеющихся богатств.
В этой связи несомненна роль специалистов из смежных областей знаний.
Тенденция укрепления кадров Отдела
физиками и химиками закономерна, а
попытки ее сдерживания лишь растянут период достижения состояния насыщения и играют вовсе не на пользу собственно геологии. Сетования
по поводу нашествия физиков и химиков, имея под собой определенную основу не продвигают нас вперед,
но объективно сдерживают развитие
Отдела. Нет необходимости далеко
идти за примерами. Совсем недавно
было объявлено о приоритетных направлениях исследований, формируемых под эгидой ГКНТ. Среди них нет
ни одной чисто геологической, но ряд

из них можно проектировать на основе содружества геологов с физиками
и химиками. Только такой подход может дать ощутимый результат для финансирования работ.
Необходимо соотноситься с реальностью, а она такова, что науку ради науки поддерживать никто не хочет.
Постепенно, но верно, набирает силу
конкурентная система рассмотрения
вопросов финансовой поддержки научных направлений и проектов. Хотим
мы этого или нет, но будем и уже участвуем в этой системе. Ясно, что проекты комплексной разработки того
или иного вопроса всегда будут более
привлекательными внешне, так и по
самой своей сути, поэтому необходимо объединение усилий специалистов
разных областей науки на равноправной основе.
Последнее обстоятельство особенно важно для нашего Отдела, да и
Института в целом, поскольку до сих
пор чувствуется отношение к физикам
как специалистам второго сорта. Повидимому это связано с невысокой геологической подготовкой физиков, но
с другой стороны степень осведомленности геологов в физике еще ме-

нее высока. Во всяком случае, грамотный специалист не будет валить в
кучу ЭПР, ЯМР, ИКС, люминесценцию,
спектральный анализ и пр. только для
подтверждения скромных выводов.
В последнее время число работ физико-химического направления рассматриваемых Ученым советом, возросло и часто можно слышать фразу: «Я не специалист, но работа мне кажется интересной». Разве
можно принимать решения о непонятной работе? Необходима реорганизация Ученого совета, пожалуй, следует
ввести в его состав специалистов по
физико-химическим методам исследований.
Создавшееся положение — второсортность физиков — способствует
деградации физметодов и развитию
комплекса неполноценности у физиков, что в конечном итоге, приведет к
росту уровня геологических исследований.
Задумайтесь, товарищи геологи,
не останетесь ли вы наедине с одной
лишь фундаментальной геологией.
Г. Е. Богданов, В. П. Лютоев,
В. И. Ракин, М. Ф. Самотолкова
(Acta'89, 1989 г.)

ОДА 71 Б

Плохонький, но свой.
(Из фольклора).

В ЧЕ ТЫ РЕ Х ПЕ СНЯХ С П РОЛ ОГОМ И ЭПИЛ ОГОМ
ПРОЛОГ
Листая старые журналы, авторы обнаружили что из поля зрения пишущих,
кричащих и объявляющих выпал наш
родной кабинет. Впрочем, это не совсем
так. Кое-что все таки было (Acta ГИЭМ
1980). Сотрудники нашего кабинета
много писали в Acty, очень много, но...
о романтике безлюдных мест, о тяготах
воинской службы, о недостаточном и избыточном питании и забывали, что большую часть своего времени они проводят
в стенах этого уютного, хоть и обшарпанного кабинета.
А кабинет наш — уникальный, единственный в своем роде. Не кабинет, а
сказка. Переступил порог — и очутился
в другом мире.
ПЕСНЬ I. КЛИМАТ
Как определить его, мы не знаем.
Судите сами. У вас тепло, у нас — холодно.
У вас жарко, у нас — душно и холодно. У
вас холодно, у нас стучат зубы. Перемена
времен года почти не отражается на климате нашего славного кабинета.
ПЕСНЬ II. ДУХ КУХНИ
Знаете ли вы, как пахнет тушеная
капуста, которая прежде была квашеной? Нет, не та, которую вы находите в
пирожках и в тарелках. А та, которую извлекли из кадки и опустили в бак на го-

рячей плите. На душе становиться тошно, хочется бежать вон из кабинета (ослабленные диетой так и поступают).
Но истинные страдания доставляют
нам немясные (рыбные) дни. Жареная
рыба... Мы не беремся передать благоухание этого блюда. Закрадывается
страшная догадка — уж не на машинном
ли масле жарят?
ПЕСНЬ III. ЗВУКИ КУХНИ
Ежедневно мы наслаждаемся заливистым «Пав-лов-на!», а во всех уголках
нашего кабинета раскатисто отдается
богатырский чих скромной служительницы плиты и кастрюли. Иногда же до
нас доносятся звуки иностранной речи.
В основном — по португальски.
ПЕСНЬ IV. ИНТЕРЬЕР
Каждый, кто хоть однажды побывал
у нас, надолго запечатлит его в своей памяти. У нас много интересного. Женщин,
без сомнения, привлечет сова, появившаяся у нас год назад и нашедшая
свое место среди зональности СЛРУ,
медного метасоматоза по соседству с
Д. П. Григорьевым и В. И. Смирновым.
Мужчины не обойдут вниманием уголок,
стыдливо прикрытый длинной геологической картой Урала и шторой. А количество графических иллюстраций достигло такого ужасающего размера, что одна

из стен уже год находится в аварийном
состоянии, ежесекундно грозя обрушиться на головы ваших покорных слуг.
А еще у нас есть «гробик» для графики, хромой, но заслуженный чайник
(на который приходится садиться при
приближении грозной комиссии под руководством В. Н.), цветок и другие доспримечательности, о каждой из которых мы можем написать хоть оду, хоть
поэму.
И камни, камни, камни... В пакетиках, мешочках, мешках, ящиках, на полках, на шкафах и под. Смотрите, не споткнитесь. О, БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 71 Б! В
твоих стенах рождаются диссертации,
грандиозные идеи, невыполнимые и
вполне разумные планы, витают мечты о
поле, об институте, о дочке, о диссертации. Спасибо тебе!
ЭПИЛОГ
...Стройка, о стройке, на стройке.
Самая злободневная тема наших нынешних разговоров. И даже страшно подумать, что уже следующий выпуск Actы
мы будем сочинять не в стенах родного
71 «Б». Вот потому мы с умилением оглядываем эти родные, до самой последней трещинки знакомые стены и говорим: « Спасибо!»
В. Д. Тихомирова, С. Г. Значкова
(Acta'84, 1984 г.)
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DO YOU SPEAK ENGLISH ?
Это очень важно, очень нужно, а
главное, производительность вашего труда сразу же возрастет. Убедилась
на собственном опыте. Представляете,
что произошло! Целую неделю страдала, не спала, переживала: прибор, мой
дорогой и любимый ИК-спектрометр
(made in Japan) опять сломался. Не работает, и все! И все правильно делаю.
100 раз включала и выключала так, как
в моих трехтомных переводах написано. И никак не хочет работать, хоть бей
его! Я его, конечно, не бью, прибору тоже нежность нужна, я с ним только ласково разговариваю. Миленький, говорю, ну что я опять не так делаю, что тебе,
дорогой, надо? А все равно не работает!

Целую неделю упрашивала нашего много и почтительно уважаемого Валерия
Федоровича: «Почините, опять не работает.» Пришел Валерочка Федорович,
3 дня и 3 ночи сидел над мудреными
японскими чертежами, разбирал их иероглифы, долго смотрел в разные осцилографы и электронные счетчики. И,
наконец, сказал: «Прибор исправен».
А он все равно не работает... «Дай-ка,
говорит, мне иструкцию». А она на английском языке. Глянул он в нее, нашел
какую-то строчку и произнес: «Кто переводил?» «Лютоев, — говорю я, — он кандидатский только что сдал на 5».
«Так вот, — грозно произнес
Валерий Федорович, — здесь написа-

но: «close», — это значит «закрыть», а
ты ее, эту шторку, упорно открываешь».
Глянула я в свой трехтомный перевод (с
Лютоевым 2 недели переводили), а там
синим по белому написано — «открыть»,
что я исправно и делала. И все по незнанию английского языка. И сама неделю переживала, и Валерий Федорович
3 дня проверял исправный прибор, а
главное — прибор простаивал свое рабочее время.
Так вот, товарищи, изучайте английский язык сами — все понимать будете, других слушать не надо, а то они и
неправду сказать могут.
Л. Ширяева (Acta'84, 1984 г.)

БЛЕФ
— Эй, хозяин! — Грубый голос
Паши и просунутый в палатку ствол ружья могли напугать любого, но только
не ошалевшего от недельного ожидания Гали. В палатке было тепло и уютно,
особенно после того противного мелкого дождя, который хозяйничал снаружи.
В котелке аппетитно желтело только что
сваренное морошковое варенье. Я бросил на пол мешок, порядком мне надоевший.
— Что это у вас? — спросил Гали. Я
открыл рот, но Паша не дал мне завладеть инициативой.
— Да вот, олененка подстрелили.
— Ну?!
Да! Сам на нас вышел. Леха его и
шлепнул.
Под восхищенным взглядом Гали я
скромно опустил глаза и взялся за котелок. Паша стремительно развивал
успех:
— Понимаешь, ам на нас вышел.
Ну, Леха ему сразу — раз из ружья! И
попал меж задних ног. А в ружье дробь

была — мы куропаток собирались стрелять. Он как заверещит!
— Ну еще бы, — понимающе сказал
Гали. — Знаешь, как больно!
Варенье было вкусное. Получалось,
что я его ем вполне заслуженно.
Интересно только, как это так на нас
олень вышел, что мы ему бог знает куда попали.
Паша тоже взял ложку и попробовал варенье.
— Ну, сунули мы пулю в ружье и добили его!
«Чтоб не верещал» — решил я. Гали
развязал мешок и вытащил оттуда разделанную тушку оленя.
— А шкура где?
— Да вот, Леха — дурак! — Паша
шлепнул меня по плечу. — Бросил шкуру.
— Дождь же, — решил вставить
слово и я. — Вымокли бы пока разделывали. По-быстрому кое-как сняли и бросили.
— Жаль, я бы шкурой ножны об-

шил, — протянул Гали. Чувствовалось,
что он начинает во мне разочаровываться. Надо было быстрей добивать варенье.
— А пуля-то куда попала? — внимательный взгляд Гали осматривал тушку,
особенно область задних ног. Наверно
думал, что мы пулю туда всадили, чтоб
не так мучился.
— А в голову, — небрежно бросил
Паша. — Голова там на дне мешка лежит.
В грязный мешок Гали не полез. Мы
с Пашей добили варенье.
Все дело испортил шеф, лихо
подкативший к палатке на вездеходе.
Блестя глазами, Гали доложил:
— А Леша с Пашей оленя принесли! Посиневший от альпинистских
упражнений шеф не сумел вникнуть во
всю остроту сложившейся ситуации.
Небрежно махнув рукой, он сказал:
— Да это нам оленеводы дали.
Замерз я, чайку бы...
А. Иевлев (Acta'84, 1984 г.)

О Т Е Л Ь ( Почт и по А. Хей ли )
15.04.84 г. ... Москва ... днём жара до
+30 °С, ночью все же пока ещё прохладно,
да и сыровато — весна все-таки, не лето.
2130 Гостиница «Академическая»... Ст.
диспетчер: «Товарищи!!! Да, отойдите же
вы от стола, нам дышать нечем. Все равно
никого не поселю и не ждите, не мозольте
мне глаза!»
2300 Ст. диспетчер: «Эй! Кто там вторые сутки ждет, подойдите.» 8 человек поселили, желающих было примерно в 8 раз
больше.
«Да, что же это такое! Я тут четыре дня
ночую!» — кричал, срываясь на вопль, молодой ученый из Баку. Поселили его.
Ночь на столе возле двери — неудобно, прохладно (вещички в камере хранения
хранились), словом не до сна.
16.05.84г. ... Чуть забрезжил рассвет,
ночевавшие в холле, стали составлять списки (ночевавших в холле). Под №11 значилось — Литошкин Д. Н., ИГ КФАН СССР.
Днем была ничего для быта не значащая
суета.

2000 Гостиница... Перед старшим диспетчером на столе список желающих провести время в гостинице — на 4-х листах.
Однако нет первого, с гражданами под
№1—22... В аэровокзале гораздо теплее,
и даже полежать иногда удается, да и умывальня рядом.
17.05.84г...
800
Ст.
диспетчер:
«Товарищи! Поселения не будет! У меня
академик с бронью гуляет!!!». Эти страшные слова слышали около 70 не академиков.
Мимо жаждущей выспаться толпы командировочных, с презрением глядя, проходили смуглые, нос с горбинкой МУЖЧИНЫ («мужчина — тот кто имеет деньги» (древнегрузинская мудрость)).
Несмотря на отсутствие командировочных удостоверений, они редко ждали
более часа. После визита на второй этаж
к замдиректора, очередная широкополая
кепка (аэродром в народе) гордо проплывала в полулюкс.
А в это время, какой-то академик хо-

дил по аллее неподалеку от Ленинского
проспекта, вдыхая аромат цветущей сирени, сиротливо ожидая, когда же освободится номер.
Ночь в холле гостиницы к желаемому
результату не привела. Ранним утром ст.
диспетчер проводила меня и мне подобных
горемык всемогущим оком. Работалось с
трудом. «Обстановка тревожная» — сказал
Д. А. Минеев, мне было это слышать хоть
и с холодком, но все равно хотелось спать
и чайку с малиной от насморка и кашля.
1800 Ст. диспетчер: «Ой, бедненький!
Тебя, что, так и не поселили!? Он еще с
прошлой моей смены тут ходит» (окружающим). Тетя сжалилась и выдала мне направление — №1519.
Корпус № 1, этаж 15... Горничная:
«Безобразие! Куда это они селят! Нам только морока от вас!» Номер представлял собой комнату, заставленную тумбочками в
4 этажа, между которыми были вставлены

(Продолжение на стр. 7)
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10 ЛЕТ СПУСТЯ
Конечно, куда легче перепечатать,
скажем, очередной сборник статей, или
монографию Н. П., чем написать свою,
пусть и небольшую заметку в «Acty».
Хочу попытаться сделать это и поэтому прошу читателя отнестись снисходительно к моему труду.
Итак, вначале о причинах, побудивших написать сию заметку: 1 — в
этом году нам, т. е. Отделу минералогии
(бывш. лабГИЕМ) исполняется 17 лет!;
2 — и в этом же году у меня своеобразный юбилей — 10 лет работы в отделе.
На работу меня принимал Юшкин.
Признаться, на меня он не произвел особого впечатления. Зато Асхаб
Магомедович со своей шикарной бородой внушал какой-то панический
страх — наверное, поэтому я долго называла его по имени-отчеству, пока наконец не осмелилась назвать просто
Асхабом. И еще запомнилось знакомство с М. В. Фишманом. Когда он узнал,
что я училась в г. Новочеркасске, в котором до войны учился и он, то сомнений о
приеме меня на работу в институт у него
не оставалось.
Короче, приняли меня на работу.
Время летнее, в кабинетах пусто, многие в экспедициях.
Задание от Юшкина я получила:
1 — Отобрать вещество зеленого цвета (о котором и доныне не вспоминает);
2 — научиться печатать на машинке. С
тем и другим я справилась, благодаря
Жене Маркеловой. И уже не раз прокляла тот день, когда научилась печатать.
Правда, со стороны Н. П. были попытки приучить меня еще и к черчению. Но едва взглянув на мой чертеж,
эта охота у него отпала раз и навсегда
(и слава богу!).
Конечно, сейчас многого и не припомнишь. Но самое главное, о чем я хотела написать — о людях, которые работали и работают в нашем отделе и которых я люблю и уважаю. И я благодарна,

что судьба или счастливая случайность
свела нас вместе.
Никогда
не
забыть
Юрия
Николаевича Ромашкина (который, к великому огорчению рано ушел из жизни). С ним я ездила в первую свою экспедицию. Человек необычайно добрый
и умный, он умел быть требовательным.
С ним было легко и просто, хотя работать приходилось много. Наверное поэтому я сейчас и не езжу в поле, что не
нашла таких качеств у других. Помню
первую встречу с Верой Сычевой (ныне Литошко). Приехал из экспедиции
4 сентября отряд Юшкина. Ввалились
в 67-й — шумные, веселые. Среди них
девушка, которая без умолку говорила
и говорила. Ну, думаю, с ней не соскучишься. В тот день ей исполнилось 20
лет. И на самом деле в нашей 67-й всегда царила обстановка доброжелательности и гостеприимства ( на чай заходили буквально все сотрудники ГИЭМ).
Здесь обсуждались статьи, препринты, дела лаборатории, института,
домашние дела. Вобщем, жизнь бурлила. И в этом немало «виновата» наша
Верочка, о которой Игорь Прокушев написал:
« Все почему-то сразу подобрели,
Но не возможно ж
болтовнёю ворожить,
Ужасно Вера всем вы надоели,
Ужасно Вера всем вы хороши!»
В этот же год пришла в лабораторию и Таня Таранина, окончившая МГУ.
Маленькая ростом, крепкая, жизнерадостная, умница, она сразу же с головой
окунулась в жизнь лаборатории. Учеба
в аспирантуре, общественные нагрузки — все ей по плечу. И всех нас она заражала энергией и жизнелюбием.
А вот с Верой Остащенко мы уже
много лет в одном кабинете. Одними из
первых переехали в новое здание института. Правда, долго не хотели переезжать
(может быть, благодаря этому капризу, я

получила от Н. П. новое красное кресло!).
Одними из первых мы приняли на себя
все неудобства, связанные с переездом
(телефона нет, с Н. П. перестукивались
по трубе; воды нет — на чай приходилось
брать воду из колонки на соседней улице;
туалетом пользовались только дома!).
Веру уважают не только у нас в отделе и институте. Поскольку она проводит регистрацию участников всех совещаний, ее знают и за рубежом нашей республики. А еще нас с Верой связывает
вредная работа. Но что такое работать
на Юшкина? Никто не знает? И не дай бог
узнать, поскольку вы забудете, как выглядит ваш муж и кто он такой, не заметите, как вырастут дети, во сне вы будете
видеть только Юшкина, совещания, семинары, а когда будете заполнять бланкзаказ в ВИНИТИ — в адресе Юшкина указывать свою фамилию и т. д. и т. п.
Не могу не сказать о Вовочке
Полежаеве (нашем матер, ответственном), Галинке Пономаревой (без нее не
оформляется ни одна газета и «Acta») —
веселые и добрые ребята, без которых не мыслю существования отдела.
Хотелось бы сказать доброе слово о
Васе Филиппове. Ибо без него не работал бы ни один электроприбор в наших
квартирах. Миксеры, кофемолки, утюги, кофеварки, магнитолы, радиолы —
вот далеко не все, что способен быстро
и надежно починить наш Вася.
Жаль, что уехали и работают в
других городах Саша Савельев —
наш «поэт», веселый парень; Женя
Бушуева — юмор который не знает границ; Ян Мяртович Нюссик — «великий экспериментатор» и «вечный» холостяк. Заканчивая, я хочу сказать: «
Спасибо Вам за то что Вы были и есть!
Поздравляю Вас с Новым годом, с годом 17-летия! Желаю всем счастья, вечной юности, дружбы и мира!»
Ваша Л. Божеско
(Acta 88, 1988 г.)

ОТЕЛЬ
(Окончание. Начало на стр.6)

руши», воздействуя на подкорку, успеха не
имели...
22.05.84 г. Вечер перед защитой.
Проверяя последний раз графику, с нарастающим ужасом обнаружил, что на четырех
плакатах что-то неладно. Кто-то старательно выгрыз слова, буквы, индексы, предпочитая при этом зоны разломов и все, что
связано с шеелитом... УЛИТКИ! Оказалось,
что они, водящиеся сотнями под полом
комнаты, Сыктывкарскую тушь предпочитают прочему. Улитки съели графику.
Смешно? Конечно, смешно — сейчас.
23.05.84 г. ... Знакомый лик Асхабова...
Защита... Все в порядке. Оформление документов.
Рабочую атмосферу прервал опять же
глас ст. диспетчера...
28.05.84 г. Ст. диспетчер: «Молодой
человек, я вам не продлю! Где хотите, там
и живите». Я все равно пошел на свою койку-место, пообещав горничной с утра согласовать свое дальнейшее проживание.
Утром всех разбудил требовательный го-

лос: «Кто Литошко? ... Идите к администратору разбирайтесь.» Словом мне дали расчет, иначе говоря, вытурили, показав с улыбочкой в сторону аллеи с сиренью, по которой десять дней назад гулял академик...
«Пойди погуляй! Академик ты почтичто наш, ха-ха-ха !!!» — звучал в голове голос горничной.
Мне хотелось побежать в милицию,
написать про все это в ОБХСС, а не в «Acty».
Администратору я сказал, что директора с
замом ваших посадить надо, так как в гостинице жили в основном «мандаринщики»
и почему-то туристы, а не доктора с академиками, не говоря о «почти-что академиках», как любовно в гостинице кличут народ с, очевидно, неизвестной им должностью — старший лаборант.
...Наш полет проходит на высоте
10000 метров... Расчетное время прибытия в аэропорт города Сыктывкара 18 часов 55 минут.
01.06.84 г.
Д. Н. Литошко (Acta'84, 1984 г.)

три кровати, был и один сосед, я — второй.
Пришел вскоре и третий. Переступив порог
номера, он остолбенел минуты на три...
ЕГО, ЧЕЛОВЕКА В КЕПКЕ... Селят в
этот... У МЭНЯ ОВЦА ЛУЧЧЭ ЖЭВЕТ. И повернувшись, удалился в полагающийся ему,
по всей видимости, полулюкс. Койку занял
другой, более хотевший спать, без кепки.
На следующий день мне захотелось
почему-то умыться, а в перспективе даже
душ принять... Горничная: «Это у вас номер
такой... Какой заслужил, соколик, в такой
и поселили. Кто ты там у нас? Ах, старший
лаборант! Ха-ха-ха-ха! Почти что академик,
ха-ха-ха, милый ты мой. Вот и живи в этом
люксе. Чего заработал, тем и пользуйся!!!»
Тетку хотелось раздавить. Еже
дневные просьбы перевести меня из подсобного помещения, где запах хлорофоса, смешиваясь с шумом Ленинского проспекта, продавливал через насморк и «бе-
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Поэтическая страница
Майами
Что поделать, лишь тоска...
От российской скуки
Разболелись все бока,
И обвисли руки.
Остается вспоминать
Сказку про Майами.
Только с корочкой билет
От нее в кармане.
Что же делать, сохраню
Я его на память,
Буду внукам говорить,
Что была в Майами.
Чтоб те дни не затерять
В памяти кулисах,
Я решила записать
Сказку на страницах.
Ну, с чего ее начать?
...Я лечу в Майами...
Там меня должны встречать,
И билет в кармане.
Прилетела... все прочла
На грудях плакаты,
Но чего-то не нашла
В них координаты.
Сердце екнуло,
Сняла трубку телефона,
Отвечает автомат —
Нет Марины дома,
Если надо, запишу,
Что сказать хотите...
Я лишь в трубочку дышу,
Молвлю: «Извините,
Эй, Мария, I am wait
You в аэропорте».
Сердце, кажется, стучит
В паховой аорте.
«Thank you», — молвит автомат,
Дескать, записал он.
Добавляю русский мат,
Чтобы точно знал он.
В трубке длинные гудки
Раз, другой, девятый...
Может быть, она в пути?
Ноги тут обмякли.
Что же делать? Закурить?
Но в дрожащих пальцах
Сигарету как не мни,
Все равно — ломается.

Закурила, удалось
С мыслями собраться.
Прочитала: Gate один...
Стала сомневаться.
Может быть, еще есть 2
Или 3 ворота?
Но пришлось мне до вторых
Минут двадцать топать.
Выхожу, но и там нет
С family плаката,
Тут еще одну нашла
Трубку автомата.
Смело так ее беру,
Побелев до смерти,
Говорю я в радио,
Что, мол, жду у Дельты.
Объявляют, мол, пройди,
Беляева Наташа,
Ты до Дельты номер 3,
Кто там ждет — не важно.
Снова трубочку беру,
Смелости набравшись,
Извините, говорю,
Как это не важно?
I am sorry you are said
Вобщем upside down
Я Марию Пару wait
Say please кверх ногами.
Так добилась своего,
Объявили снова,
Что Марию Лару wait
У выхода седьмого.
Я бегу, не чуя ног,
Вот четвертый, пятый.
Параллельно мне бежит
Девушка с плакатом.
Тут я резко торможу
С ней почти что в сцепке,
На плакат уж не гляжу,
Обнялися крепко.
I am sorry I you wait...
I am wait you тоже.
Тут ошибка вышла в gate.
Встретились... о боже...
Н. Беляева
P. S. Практика показывает, что писать
стихи и мечтать не вредно. Пару дней назад Наташа улетела в Америку в командировку. Будем ждать продолжения поэмы о
Майами.

Сестре

Гимн Женщине

Ты в мир пришла, как под хмельком,
И оттого идешь не в такт,
Ты изнутри обожжена,
И оттого идешь не так.
В круговорот невзгод, забот
Растерянно погружена.
Ты выровнять пыталась шаг —
Не получается никак!
Швыряет жизнь и в свет и в мрак,
И сердце тайно устает,
Всем улыбаясь на ходу,
Кто и знаком и не знаком,
С ноги сбиваясь, ты идешь,
Как в полусне, как под хмельком...

О, эта женщина Востока!
От Междуречья до Китая —
Причина войн и битв жестоких
И вечно тайна.
Княжна, танцовщица, рабыня,
Богов всех преданная жрица,
Тебе дано природой имя —
Любви царица.
Молясь Изиде и Прамарти,
Ты подползала к их святыням,
Не замечая, что сама ты —
Любви богиня.
Пусть страсть обуглится от злости,
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Сердца раскрошатся, как сланцы,
Когда взовьешься на помосте
В змеином танце.

Письмо Ю. В.
Я грезил образом туманным,
Как Блок царицей Клеопатрой,
Твой взор в пленительные страны
Меня манил с собой когда-то.
Но, как о слизистые камни,
Швырнув мечтательного краба,
Реальный голос твой сказал мне,
Что Клеопатра — просто баба.
Теперь гляжу с кривой усмешкой
На образ юности бараньей,
И клеопатр шлепком небрежным
Я провожаю утром ранним.
Друзьям
Мы обрастаем
детьми, супругами,
Мы набиваем
жратвою брюхо,
Мы забываем,
друзья, друг друга,
Мы вымираем,
земля нам пухом.
Сидя в вагоне,
в ночном полете,
Я свято верила —
меня вы ждете.
Но радость встречи
была недолгой:
Всех бизнесе дикий
забрал надолго.
А как же песни,
стихи и споры?
Но лишь о деньгах
все разговоры.
Где мыслей шлейфы?
Где наши планы?
Им череп сейфом,
им память складом.
Мы вымираем,
засевши глухо.
Тайга мне раем,
асфальт вам пухом.
В. Тарбаева
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