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Слово редактора
Дорогие друзья!
Выходящий после значительного перерыва номер журнала «Тиетта» я хотел бы сопроводить
небольшим, но, на мой взгляд, необходимым обращением к читателям.
Вот уже почти 35 лет я работаю в Геологическом институте. В нем я застал и конец Советской
Эпохи, и Перестройку, и «лихие 90-е», и «стабильные нулевые». На моих глазах поменялось несколько названий нашей организации – КФАН СССР, КНЦ АН СССР, КНЦ РАН, ФИЦ КНЦ РАН; при
этом также менялись руководители филиала-центра и директора нашего института. В последнем
случае это – Игорь Владимирович Бельков, Феликс Петрович Митрофанов и Юрий Леонидович Войтеховский. Каждый из них был яркой индивидуальностью и запомнился как своими научными достижениями, так и человеческими качествами, творческими пристрастиями. С каждым из названных
руководителей у меня прочно связана определенная ассоциация.
Игорь Владимирович Бельков в научном плане, совместно со своей замечательной супругой –
Ией Дмитриевной Батиевой, вспоминается в связи с периодом изучения Кейвской структуры и исследованиями гранитного магматизма. Однако, положа руку на сердце, признаюсь, что в моей памяти быстрее вспыхивает другая, более прочная ассоциация. Безусловно, как в Апатитах, так и далеко
за их пределами, И.В. Бельков, помимо научных заслуг, был по-настоящему знаменит и как очень
талантливый художник. Его стиль, отточенный на живописных кольских (впрочем, и не только) пейзажах, всегда узнаваем ценителями с полувзгляда. Я прекрасно помню, что для многих сотрудников
КФАН СССР (да и многих иногородних коллег) было большой честью получить в подарок картину
кисти Игоря Владимировича. И я очень счастлив, что таковые всегда украшали стены дома моих родителей, а ныне – и моего собственного.
О Феликсе Петровиче Митрофанове я, наверное, смог бы написать целую книгу. Тем не менее, постараюсь все же быть кратким. Главные научные достижения Феликса Петровича, на мой
взгляд, можно выстроить в следующий ряд: работы на Вочеламбинском полигоне, расцвет лаборатории Геохронологии, создание ЗАО «Пана» и (отмеченное Госпремией) открытие платинометалльных месторождений в Федорово-Панском расслоенном массиве с последующим выделением Восточно-Скандинавской плюмовой базитовой обширной изверженной провинции. Нельзя не отметить и
внушительный вклад Ф.П. Митрофанова в воспитание молодых научных кадров – создание собственной научной школы, возрождение ежегодной молодежной научной конференции памяти К.О. Кратца, создание в Апатитах АФ МГТУ и кафедры Геологии. Но хочется сказать и о других важных качествах Феликса Петровича. Его имя для меня всегда будет связано, в том числе, и с возрождением институтского Новогоднего вечера и празднования Дня Геолога. В тяжелые для института времена, в те
самые «лихие 90-е», такие «духоподъемные» для сотрудников акции трудно переоценить!
С Юрием Леонидовичем Войтеховским мы пришли в Геологический институт почти одновременно. Однако, в дальнейшем, наша научная карьера развивалась с существенно разными скоростями. К моменту своего директорства Юрий Леонидович уже был молодым доктором наук и широко известен своими работами, связанными с попытками применения в геологии математических
методов, в первую очередь – математической статистики. Если бы меня попросили охарактеризовать
сферу его научных интересов несколькими ключевыми определениями, я бы, наверное, выбрал следующие – полиэдры, фуллерены, математические исследования в естественных науках. А если говорить об ассоциации, которую вызывает период руководства Ю.Л. Войтеховским Геологического института, то для меня здесь не может быть никаких сомнений – журнал «Тиетта»!
Идея такого журнала явно была позаимствована Юрием Леонидовичем в Институте Геологии КомиНЦ УрО РАН. Однако, его стараниями, наша «Тиетта» обрела свой совершенно неповторимый и узнаваемый облик. И, хотя у истоков создания журнала и в формировании его выпусков стояло немало сотрудников института (вспомню здесь добрым словом и своего отца – В.А. Припачкина),
безусловно, главным вдохновителем, душой этого издания, был Ю.Л. Войтеховский. Именно с его
подачи «Тиетта» обрела уникальные форму и содержание, а также своих авторов и преданных читателей. Да и сам Юрий Леонидович с определенных пор не оставлял ни один номер журнала без своих научных или философских опусов. При этом тематика материалов «Тиетты» была достаточно
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разнообразна – от исторических экскурсов и экстравагантных научных гипотез до полевых отчетов,
стихов и художественной прозы. Стоит отметить и своеобразный дизайн издания, сопровождаемый
разноплановыми фотоматериалами и рисунками. И, конечно, надо сказать о главной линии
«Тиетты» – популяризация геологической науки и освещение жизни Геологического института. Надо ли говорить о том, что Ю.Л.Войтеховский все эти годы являлся и главным редактором журнала.
Но, вот мы и подошли плавно к главной части моего обращения. Все течет, все изменяется. В
результате прошедших выборов в очередной раз изменилось название и руководство нашего научного центра. Как вы знаете, председателем Президиума ФИЦ КНЦ РАН стал Сергей Владимирович
Кривовичев, а директором Геологического института – Николай Евгеньевич Козлов. Юрий Леонидович из нашей провинции перебрался в Северную столицу – стал заведующим кафедрой в СанктПетербурге, в Горном Университете. Как это часто бывает, с уходом создателя, порой в силу объективных обстоятельств, уходит и его детище. Так, казалось, должно было произойти и с «Тиеттой».
Чтобы снять все кривотолки, попробую доступно объяснить ситуацию.
Изменились времена, изменились требования государства к РАН. Настала очередная эпоха
перемен и реорганизаций. Эпоха ПРНД и эффективных контрактов. Эпоха очень адресного и
«эксклюзивного» финансирования науки. Могу сказать честно: сегодня издавать журнал для
«внутреннего пользования» (каким и была по сути «Тиетта») является большой или даже непозволительной роскошью. Нынешние времена требуют создания некоего «рентабельного» ресурса. Говоря
простыми словами, если уж издавать журнал, то не просто для приятного чтения, но и позволяющий, например, зарабатывать столь необходимые авторам баллы. А для этого, безусловно, необходима новая концепция журнала, которая позволяла бы ему конкурировать с другими изданиями и
т.д. и т.п. Но такая серьезная работа требует и серьезного к себе отношения. Иначе говоря, совмещать такую деятельность с перманентной «борьбой за баллы» для любого научного сотрудника будет непосильной ношей.
Тем не менее, поначалу, когда Н.Е. Козловым было решено продолжать выпуск «Тиетты», а
мне предложено стать ее главным редактором, я с удовольствием согласился. Просто не понимая
еще всей сложности новой суровой научной реальности. Когда же, согласно современным формулам
подсчета, моя научная эффективность оказалась под большим вопросом, пришлось все силы бросить на экстренное исправление ситуации. И до сих пор ее исправляю, чтобы достойно вернуться на
заявленный уровень. Естественно, при этом никаких идей и концепций, а тем более хлопот насчет
нового статуса «Тиетты» просто физически не могло (а, видимо, и не сможет) возникнуть. Со всей
очевидностью стало ясно – такую «общественную нагрузку» мне не потянуть. Так что же – конец
журналу? По всем раскладам получалось так. Но…
Не хочу показаться пафосным, но нередко в этой жизни мы совершаем поступки вопреки
логике и прагматичному расчету. Да, такой журнал как «Тиетта» сейчас практически «убыточен», да,
заниматься им для любого «научника-баллоборца» весьма неблагодарная штука, да, нет ни стройной концепции, ни времени, ни сил. И все-таки… Хотя бы один номер «Тиетты» в этом году мы решили выпустить! По каким же причинам?
Во-первых, некоторым традиционным авторам «Тиетты» я уже успел пообещать, что их материалы будут обязательно опубликованы, как только у меня, что называется, дойдут руки.
Во-вторых, при любых революционных переменах, всегда есть некая «инерция», некие традиции, позволяющие обществу (или любому коллективу) самоидентифицировать себя. Резко рвать с
традициями – значит, рвать и со своей исторической памятью. «Тиетта» во многом (начиная даже со
своего названия) являлась наследницей исторической памяти Геологического института. Вспомнить
хотя бы нашу легендарную институтскую стенгазету «Геолог» – мы в нее писали, будучи молодыми
сотрудниками, а потом вот – и в «Тиетту». К тому же в «Тиетте» исправно публиковались материалы
об истории КФАН и Геологического института. И, чтобы отдать дань нашей традиции, хоть один
номер «Тиетты» следовало бы сделать!
В-третьих, восточная мудрость всегда говорит о недальновидности поспешных поступков.
Ломать, не строить. Бросить всё никогда не поздно. К тому же, это легче всего. О чем это я? В нашей
жизни сегодня, к сожалению, невозможно долгосрочное планирование. В момент исчезают целые
государства, меняются политические режимы и глобальные приоритеты. Люди и даже отдельные
организации (включая и наш ФИЦ) живут не то, чтобы совсем одним днем, но как то постепенно,
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«шаг за шагом». Так вот, пока на один такой шажок, на один выпуск «Тиетты» и материал, и силы, и
желание есть. Этот год мы, таким образом, «закроем». А дальше… Дальше видно будет.
Пока же в вопросе дальнейшей судьбы журнала необходимо взять паузу, некоторую передышку. Посмотрим, как будет складываться ситуация, подумаем. Может, что-нибудь и придумаем.
Честно говоря, я пока не знаю, каким будет (да и будет ли) «Тиетта» в будущем. Возможно, ею будут
заниматься другие люди, возможно, она перешагнет «внутриинститутский» формат. Но пока она
еще жива, доказательством чему – ее очередной номер. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем
сотрудникам Геологического института – c наступающим 2019 годом, удачи вам, счастья и благополучия! Будем верить в лучшее – и в отношении нашего института, и, возможно, журнала «Тиетта»!
Павел Припачкин, главный редактор журнала ГИ КНЦ РАН «Тиетта»
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Cлово директора
Уважаемые коллеги!
Прошел почти год с того момента, когда Председатель ФИЦ С.В. Кривовичев пригласил меня в
свой кабинет и предложил до выборов возглавить коллектив Геологического института. Он
не скрывал того, что хотя он будет поддерживать мою кандидатуру и дальше, но выборы –
это выборы и 100% гарантии того, каковы будут их результаты, никто не может дать. Я
согласился, результат выборов известен и эта
заметка – это рассказ о том, с чем я шел на выборы (а они предполагали представление некой
программы действий) и что за этот год удалось
или не удалось сделать.

В основу планирования своей работы в
должности директора я положил мое убеждение
в том, что программа развития на перспективу
любого научного подразделения должна базироваться на достижениях, полученных коллективом
института в прежние годы. Именно этот уже имеющийся задел должен стать той стартовой площадкой, с которой может произойти качественный скачок к новым рубежам, отвечающим требованиям
сегодняшнего дня.
Исходя из изложенного, мне представлялось очевидным (и представляется до
сих пор), что стратегическая цель развития института должна в значительной степени соответствовать ранее определенным для него задачам, что позволит сохранить преемственность его развития.
Кроме того, отчетливо просматривается необходимость возобновления когда-то проводившихся, но
к настоящему времени практически полностью утраченных исследований в шельфовой зоне АЗРФ.
Ситуация для этого сегодня благоприятная – большинство научных и производственных организаций, до недавнего времени занимавшихся данной проблематикой, на сегодня по разным причинам
снизили к ней свой интерес.
Таким образом, стратегическую цель института я сформулировал в Программе следующим
образом:
Развитие фундаментальных и прикладных исследований, направленных на получение
новых научных результатов, достижение и сохранение конкурентных позиций в актуальных
областях наук о Земле – геологии, геохронологии, минерагении, изучении глубинного строения кристаллического фундамента и новейших отложений, состава и структуры минералов
и наноразмерных минеральных фаз уникальных геологических объектов Кольского региона
и шельфовой зоны северо-запада АЗРФ.
Исходя из этого, мне представлялось необходимым сконцентрировать усилия института на
следующих направлениях:
Направление 1. Изучение геологии, геохимии, петрологии, геохронологии, геофизики и
тектоники раннего докембрия Кольского региона с целью понимания геодинамических процессов
образования и эволюции континентальной земной коры ранней Земли и развития основы для расширения минерально-сырьевой базы АЗРФ.
Вы знаете, что это направление было поддержано Ученым советом института.
Направление 2. Исследование минерагении стратегических полезных ископаемых Арктического района Фенноскандинавии (СЗ округа РФ), включая шельфовые зоны, и прогнозы расширения
сырьевой базы. Работы по данному направлению предполагается проводить в тесном контакте со
специалистами Горного института ФИЦ КНЦ РАН, Института Океанологии им. П.П. Ширшова
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РАН, а также СПбГУ и Воронежского государственного университета.
Мне представлялось крайне важным усиление прогнозной составляющей металлогенических
исследований, которые можно было бы назвать «теоретической минерагенией», в дополнение к развивающейся сегодня поисковой, более прикладной части металлогенических исследований института. Кроме того, необходимо искать пути развития направления, связанного с геологией и полезными
ископаемыми шельфа АЗРФ. Кроме поиска для этого постоянных кадров перспективным представляется привлечение к данным исследованиям на основе совместительства сотрудников других учреждений образования и науки России.
Данное направление также было поддержано Ученым Советом. В отношении приглашения специалистов все пока не так гладко – в этом году этому помешали серьезные проблемы с финансированием, тем не мене, эта задача остается актуальной. Ведется работа по приглашению к участию в работах института профессора В.Н. Глазнева, недавно у нас работавшего. Это могло бы усилить геофизическую составляющую нашего научного коллектива.
Также в планах пригласить по совместительству на работу в институт профессора В.А. Мележика, ученого с мировым именем, крупного специалиста по проблемам геологии палеопротерозоя, в том числе и нашего региона. Решение этих задач будет зависеть от финансовых
возможностей института в 2019 и последующие годы.
Одновременно ведется работа по организации сетевого Объединения с участием специалистов нашего института, Института океанологии им. П.П. Ширшова, Геофизической
службы РАН и ее Кольского филиала, Горного института, Института проблем промышленной экологии Севера и МГТУ, усилия которого будут направлены на разноплановое исследование шельфа северных морей северо-запада АЗРФ.
Проблемы с организацией металлогенических исследований в институте сейчас встали еще более остро, но я надеюсь, мы сообща сможем их решить.
Направление 3. Развитие фундаментальных и прикладных исследований в области четвертичной геологии ледниковых областей восточной Фенноскандии, включая палеогеографию, стратиграфию, тектонику, сейсмотектонику и гляциоизостазию, для реконструкции и прогноза окружающей среды Европейского Севера России, оценки и минимизации рисков опасных геологических
процессов.
Направление 4. Комплексное изучение минерального мира: от моделирования кристаллических структур и фуллеренов до топоминералогии, технологической минералогии и направленного
поиска минералов с выраженными функциональными свойствами; синтез и промышленная апробация высокотехнологичного минерального сырья.
Два этих направления существуют в нашем институте достаточно давно, они продуктивны и менять здесь что-то не предполагалось. Можно добавить информацию из отчёта В.В.
Кольки о выходе на международный уровень.
По последнему направлению, как и прежде, планировалось проводить исследования в
тесном контакте со специалистами ИХТРЭМС ФИЦ КНЦ РАН и Центром наноматериаловедения – ЦНМ ФИЦ КНЦ РАН.
Направление 5. Разработка и внедрение инновационных методов и технологий в практику
геологоразведочных и горных работ для повышения показателей их эффективности, безопасности и
рациональности недропользования АЗРФ и сопредельных территорий; научное, техническое, консультационное и информационное сопровождение инноваций среди геологических и горных предприятий.
Здесь также предприняты некоторые шаги, сопровождавшиеся изменением структуры института (о чем будет сказано чуть позже) и нацеливанием на практические исследования ряда коллективов, обладающих для этого необходимым потенциалом.
Я полагал, что работы по направлениям 1-3 должны включать в себя проведение ревизии,
обобщение и систематизацию всех геолого-геофизических данных и сведений по геологии и минерально-сырьевой базе Кольского полуострова, накопленных в институте. Итогом такой работы может стать создание коллективной монографии «Геология и полезные ископаемые Мурманской об5

ласти» в двух томах: Том 1 «Геология» и Том 2 «Полезные ископаемые». Благоприятным обстоятельством для реализации данной задачи является тот факт, что в 2018 году исполняется 60 лет с момента
выхода в свет двухтомного труда «Геология и полезные ископаемые Мурманской области» (ред. Л.Я.
Харитонов, М.1958 г.). Эта монография на сегодняшний день является первым и единственным сводным геологическим описанием, фундаментально и комплексно обобщающим состояние знаний 5060 г.г. XX века по всем аспектам геологии региона. Была мысль в год 60-летия данного издания попытаться получить по данному направлению дополнительное финансирование.
В 2002 году вышла "Геология рудных районов Мурманской области"
Планируя это, я явно недооценил объем свалившихся на институт в 2018 году проблем, часть из которых созревала несколько предыдущих лет. Похоже, что в ближайшее время этот пункт моей программы выполнен не будет, хотя оптимизма по этому поводу я не
теряю. Возможно, выполнение наших новых комплексных тем создаст необходимый задел
для реализации этого пункта к 65-летию данного события.
Это же касается и подготовки в содружестве с другими институтами ФИЦ КНЦ РАН
макета коллективной монографии, комплексно и всеобъемлюще обобщающей на современном уровне знаний все аспекты геологии и полезных ископаемых Мурманской области, которую будут сопровождать несколько графическими приложениями (картами различного содержания масштаба 1:500000 или 1:1000000) и электронным информационным ресурсом:
«Атлас Мурманской области», что представлялось мне интересным для института.
Для решения поставленных в Программе были запланирован ряд конкретных шагов, которые дополнят приведенную выше информацию:

Корректировка тем исследований
Реализация поставленных задач предполагает корректировку традиционно ведущихся в институте тем, которая позволила бы не распылять усилия, а сосредоточить их на основных направлениях. По предварительным оценкам (окончательное решение может быть принято лишь после детального обсуждения этого вопроса на Ученом cовете) количество имеющихся сегодня в институте
тем может быть уменьшено с 14 минимум вдвое (возможно, и больше). При этом необходимо продумать более эффективное распределение материальных и человеческих ресурсов для выполнения
исследовательских работ в рамках отдельных тем государственного задания.
Как Вы знаете, такая корректировка была проведена и сегодня вместо 14 указанных
выше тем на согласовании в Москве находятся 4 темы НИР.

Разработка, согласование и утверждение среднесрочной (на срок до 5
лет) стратегии экспедиционной деятельности в соответствии с государственным заданием.
Поскольку государственные задания предполагают решение конкретных задач, в условиях
сокращающегося финансирования на экспедиционные работы целесообразно предварительное планирование не только научных исследований, но и обеспечивающих их полевых работ. Речь, естественно, не идет о сроках полевых работ в конкретные годы или же каких-либо иных деталях организации работы полевых отрядов. Представляется целесообразным выработать единую идеологию – какие работы в рамках выбранных направлений и на каких объектах имеют приоритеты, кроме того,
определить, что выезд для сбора нового материала должен происходить в случае, если имеются
опубликованные или же хотя бы подготовленные к печати материалы по результатам предыдущих
поездок в эти районы. Исключение должны составлять лишь экспедиционные работы по сбору материала для аспирантов. Таким работам, как это всегда было в институте, должна быть дана «зеленая
улица».
Эта работа пока не начата, поскольку еще не утверждены программы новых тем, но
такие планы у дирекции есть. Возможно, после обсуждения этого вопроса на заседании Ученого cовета эта задача будет скорректирована, но то, что этим вопросом в той или иной форме нам надо будет заниматься, особенно в связи с постоянным уменьшением финансирова6

ния на экспедиции, мне очевидно и сегодня.

Совершенствование структуры.
Упомянутое в п.1 рациональное распределение материальных и человеческих ресурсов предполагает корректировку структуры Института (и т.д….).
Как Вы знаете, была подготовлена, обсуждена на Ученом cовете и утверждена новая
структура института, максимально соответствующая поставленным перед институтом задачам.

Работа с кадрами
Понимая, что выполнение поставленных задач зависит в первую очередь от людей, предполагалось проводить целенаправленную работу с кадрами - при сохранении в коллективе обстановки
доброжелательности повысить требовательность к выполнению задач, стоящих перед институтом.
Поскольку последние оценки, проведенные в институте, показывают, что среди сотрудников достаточно велико количество тех, кто работает с низкой эффективностью, одна из задач, которая виделась мне – работа с руководством ФИЦ по вопросу приведения по возможности в сжатые сроки (с
соблюдением требований законодательства) внеочередной аттестации сотрудников или хотя бы части из них – тех, чья эффективность вызывает вопросы. Я полагал, что следует также постараться
(естественно, хорошо посчитав финансовую сторону вопроса) перевести на более высокие должности тех, кто на сегодня уже «перерос» ту должность, которую занимает.
Поскольку одним из важнейших критериев продуктивности как института в целом, так и
отдельных его сотрудников, является публикационная активность, предполагалось предпринять ряд
шагов по ее повышению. Без сомнения, действенным механизмом для реализации данной задачи
явится переход на эффективные контракты. В дополнение к этому целесообразно продумать формы
поощрения сотрудников, активно участвующих в публикационной деятельности, публикующих статьи в журналах с высоким импакт-фактором, что не предусмотрено эффективным контрактом, но
является важным фактором повышения имиджа Института. Возможно, имеет смысл возродить еще
в прошлом столетии неплохо зарекомендовавшие себя конкурсы на лучшую научную работу, опубликованную сотрудниками института (надо обсуждать, делать ли это в Институте или в рамках ФИЦ
КНЦ РАН), а для повышения активности молодых ученых возможно стоит проводить в рамках этих
конкурсов также отдельные конкурсы для них.
Необходимо также усовершенствовать систему научных семинаров, сделав их регулярными,
для чего обсуждать на них как минимум самые значимые работы, направляемые в высокорейтинговые журналы. Это позволит постоянно знакомиться с работами коллег, а не узнавать о результатах
их исследований в декабре при обсуждении результатов работы лабораторий.
С учетом того, что в институте накоплен большой объем знаний, одним из приоритетных
направлений видится поддержка работы сотрудников по публикации крупных обобщающих монографических изданий в российских центральных , а, возможно, и в зарубежных издательствах.
Надо сказать, что работа в этом направлении проводилась, хотя и не в полном объеме.
Так, была проведена внутриинститутская оценка эффективности деятельности научных сотрудников, по итогом которой наиболее слабо эффективным сотрудникам было предложено
перейти на иные должности или пересмотреть объем своего участия в плановой тематике
института. Замечу, что эта работа встретила понимание в коллективе. В итоге необходимая,
исходя из выделенного институту финансирования, оптимизация прошла, как представляется, с минимальными издержками - лишь 3 человека были сокращены, поскольку мы не увидели для них задач в новой структуре. Всего же оптимизация коснулась персонально 22 % коллектива.
Надо отметить, что эта работа позволила коллективу мобилизовать внутренние резервы. На 10 декабря 2018 года коллектив института опубликовал 45 статей индексируемых Web
of Science, что соответствует уровню 2017 года. При этом 2 статьи опубликованы в журналах
из первого квартиля и 14 – из второго. За 2017 год на статьи из 1 и 2 квартиля пришлось 9 публикаций. Количество же статей индексируемых РИНЦ составляет 133 (93 статьи было в 2017
году).
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О качестве статей, которое в этом году заметно выросло, речь пойдет чуть ниже. А
здесь немного слов о динамике по финансовым показателям: по программам ПРАН финансирование в 2018 году составило 1077 тыс. руб. против 613 тыс.руб. в 2017 году, внебюджетные
поступления института с 12431,6 тыс.руб. в 2017 году выросли до 27764,6 тыс.руб. в 2018 году, в
том числе по хоздоговорам – с 6171,6 тыс.руб. до 11371,6 тыс.руб., а по грантам РФФИ – с 6240
тыс.руб. до 16393 тыс.руб. И я надеюсь, по итогам года мы сможем выплатить премию также и
работникам, не получающим надбавки с учетом ПРНД,
Организация же семинаров, конкурсов работ и т.д. мне и сейчас представляются не
лишней, но и здесь требуется всестороннего обсуждения этих вопросов с членами Ученого
совета института.

Организация более тесного взаимодействия института с другими структурными подразделениями ФИЦ, научными и производственными организациями и высшими учебными заведениями, в первую очередь – областными,
для повышения имиджа и увеличения дохода из различных источников.
Частично об этом было сказано выше. Кроме того мы прорабатываем сегодня с Горным институтом создание сетевой межинститутской лаборатории, занимающейся проблемами технологической минералогии. Основой для такой лаборатории от нашего института станет та научная группа
минералогических исследований, которая создана в новой структуре института. Кроме того, по моей
инициативе на базе нашего и Горного институтов Мурманским государственным техническим университетом создана базовая кафедра геологии и технологических процессов добычи полезных ископаемых морского шельфа.

Развитие международного сотрудничества.
Необходимо отметить, что геологический институт имел ранее тесные контакты с рядом международных организаций. Тем не менее, как мне уже сегодня видно, во многом эти связи ослаблены или сведены к минимуму. Поэтому работу, направленную на увеличение числа международных
научно-исследовательских проектов, надо продолжать и совершенствовать. Результатом деятельности по развитию международного научного сотрудничества должно стать повышение международного рейтинга Института как научной организации. Этому, как я записал в Программе и продолжаю считать сегодня, может способствовать:
- увеличение количества и качества публикаций на иностранных языках, в том числе, в рейтинговых иностранных изданиях, что позволит повысить интерес к институту со стороны иностранных исследователей;
- увеличение количества докладов сотрудников Института на профессиональных научных
международных конференциях;
- увеличение числа зарубежных авторов и рецензентов, сотрудничающих с выпускаемым
ФИЦ КНЦ РАН научным журналом «Вестник КНЦ» (в данном случае по тематике Наук о Земле,
хотя данное предложение может быть адресовано ко всем институтам ФИЦ) с целью повышения
цитируемости публикаций данного журнала и поднятия его рейтинга и различных публикационных показателей;
- привлечение зарубежных докладчиков для работы в рамках организуемых Институтом
мероприятий (конференций, форумов, семинаров);
- поиск способов повышения языковых компетенций сотрудников Института и активизации их участия в международных конференциях, организация работы по повышению информированности сотрудников Института о проведении международных научных конкурсов и конференций;
- организация семинаров для молодых ученых Института с привлечением ведущих зарубежных специалистов.
Многие из этих задач – дело будущего, ближайшего или чуть отдаленного, некоторые, возможно, не реальны – время покажет. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны – в институте
сохранен Международный отдел. Это вместе содействовало реализации научного потенциала сотрудников института в направлении подготовки публикаций на английском языке. На 10 декабря
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2018 года количество публикаций сотрудников института в высокорейтинговых журналах
первого и второго квартиля составило 16, что более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году.
Сейчас мы работаем по восстановлению некогда имевшихся в институте международных
контактов и я надеюсь, что уже в следующем году можно будет увидеть существенные сдвиги в положительную сторону и в этом направлении.

Продвижение бренда Института.
Продвижение бренда Института, как мне представлялось, должно дать конкурентные преимущества и дополнительные ценности в форме хорошей репутации Института, позитивного образа надежного учреждения-лидера, способного к научному партнерству в сфере инновационного
развития в области геологии. Это окажет существенную помощь в реализации задач, обозначенных в
п.п. 5 и 6. Для этого предполагается проводить:
- научно-популяризаторскую и просветительскую деятельность, включая освещение экспедиционной деятельности и научных результатов в периодических изданиях массового спроса, как российских, так и зарубежных;
- выставочную деятельность в рамках российских и международных конференций (в том числе крупнейших конференций по наукам о Земле);
- дальнейшее развитие и расширение сайта института, регулярное размещение в СМИ и на
сайте Института материалов о научной и экспедиционной деятельности.
- в состав ГИ КНЦ РАН входит Музей геологии и минералогии им. И.В. Белькова, который
известен среди геологов и любителей минералов по всей России, некоторые энтузиасты едут издалека, чтобы только в нем побывать. С учетом этого на базе Музея может быть усилена работа по популяризации научных знаний и, при соответствующей подготовке, может быть создан аудио- и видеогид, размещенный на сайте института и пр. Реализация этой идеи возможна в том случае, если эта
деятельность получит поддержку Минобразования и науки РФ в рамках программы «Цифровая образовательная среда».
Часть этих задач «плавно» перешла в ведение ФИЦ, но часть остается нашими и эту
работу мы будем продолжать. К примеру, в ближайших планах – организовать при нашем
музее экспозицию, посвященную Сверхглубокой скважине СГ-3. Не отказываемся мы и от
реализации других перечисленных выше задач.

Образовательная деятельность
На базе ГИ КНЦ РАН работает кафедра геологии и полезных ископаемых АФ МГТУ. За годы
ее существования выпущено 286 высококвалифицированных геологов, в том числе 80 магистров. Ряд
выпускников сегодня работает в стенах института. Данную образовательную деятельность необходимо продолжать. Кроме того, институт должен стать активным участником программы, предполагающей открытие магистратуры в стенах ФИЦ КНЦ РАН, в том числе и по направлениям Наук о
Земле.
Эта работа традиционно ведется. Здесь мы работаем в тесном контакте с руководителем Управления аспирантуры и магистратуры ФИЦ КНЦ РАН И.В. Чикиревым.

Некоторые новые подходы к организации работы дирекции при выборе направлений исследований на перспективу.
Все перечисленные выше задачи будут решаться с использованием традиционных подходов.
Кроме того в своей Программе я записал, что мне хотелось бы попробовать внедрить в практику работы дирекции и некоторые новые подходы. Геологический институт имеет давние историю и традиции. Трудовой стаж целого ряда научных сотрудников исчисляется пятью и более десятками лет.
Некоторые из сотрудников, вышедших на пенсию, но не уехавших из г.г.Апатиты и Кировск, продолжают поддерживать связи с институтом. В нынешних условиях, когда многие новаторские решения для хорошего старта должны опираться на надежный фундамент, как определено в самом начале данного документа, у меня была мысль – каким-то образом использовать знания и опыт этих людей и может быть создать при дирекции Института совещательный орган типа «совета старейшин»
9

из профессионалов уважаемого возраста, помнящих те исследования, которые сегодняшними специалистами, возможно, уже забыты или почти забыты.
На сегодня реализация моих мыслей в такой форме мне кажутся немного утопичной.
Возможно, я не прав, но, как правило, эффективную помощь при решении обозначенных
выше задач возможно получать лишь от работающих ветеранов. Именно поэтому я пригласил в состав Ученого совета практически всех ветеранов института. Не все, в силу различных
причин, главным образом, из-за здоровья, дали на это согласие, но те, кто откликнулся на мое
предложение, были представлены мной на собрании научных сотрудников в качестве кандидатов в состав Ученого совета. И я крайне признателен коллективу – мои предложения были
поддержаны.

Я хочу подчеркнуть, что Программа, написанная мной год назад, не охватывает всех планов, в том числе и новых, возникших уже в этом году, также как вся дирекция и я, как руководитель
института, открыты для обсуждения любых Ваших предложений. Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что реализация планов, о чем шла речь выше, стала возможным благодаря слаженной
работе всех членов команды дирекции, с которыми, как мне представляется, у нас существует
полное взаимопонимание.
На этом я завершаю и хочу пожелать всем сотрудникам Геологического института и всех
других подразделений ФИЦ КНЦ РАН, всем читателям журнала ТИЕТТА здоровья, счастья и всяческих успехов в Новом году!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Н.Е.Козлов, директор ГИ КНЦ РАН, д.г.-м.н., профессор
Декабрь 2018 г.
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НА МОЛОДЕЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Экскурсии в рамках сотрудничества организации SGA и ГИ КНЦ РАН
С 15 по 20 сентября 2018 года студенты Института наук о Земле СПбГУ, вместе с молодыми
коллегами из Новосибирска, Польши (Университет наук и технологий) и Финляндии (Университет
Оулу) приняли участие в геологической экскурсии на Кольском полуострове. Поездка была организована Северо-Западным молодежным отделением организации (North-West Russian SGA student chapter) при поддержке SGA (Society for Geology Applied to Mineral Deposits) и СПбГУ. Со стороны Российского Северо-Западного студенческого «чаптера» (ячейки) SGA организационную
часть возглавили его президент – Евгений Еременко и научный руководитель (academic advisor) Ольга Якубович.
SGA - международная научная организация,
объединяющая геологов,
изучающих месторождения полезных ископаемых
(сайт
https://e-sga.org/
home/). Основная деятельность организации связана
с
изданием
журнала
“Mineralum Diposita”, проведением семинаров и
шоткурсов, поддержкой и
проведением
геологических научных конференций, повышением уровня
геологического образования студентов. Всего в мире насчитывается 14 студенческих
ячеек
Евгений Ерёменко – президент Северо-Западного чаптера SGA
(«чаптеров») SGA, Северо(фото из личного архива)
Западный чаптер в СанктПетербурге был образован в начале 2017 года.
В течение 5 дней будущие геологи под руководством гидов из ГИ КНЦ РАН и компании
«ЕвроХим» изучали породы и руды Хибинского массива - пирротиновое ущелье, молибденитовая
штольня, тингуаитовые дайки (гиды - Е.Л. Кунаккузин, М.Ю. Сидоров, ГИ КНЦ РАН), посетили
три месторождения Ковдорского массива: железорудное, вермикулитовое и флогопитовое, где пополнили свои минералогические коллекции (гид – старший геолог Ковдорского ГОКа, выпускник
кафедры геологии АФ МГТУ, А.А. Завьялов). Экскурсантам также удалось посетить Мончегорский
плутон, где они познакомились с различными типами комплексной Cu-Ni-Cr-ЭПГ минерализации: малосульфидными ЭПГ-Cu-Ni рудами «пласта-330» массива Сопча, сульфидными жилами
массива Ниттис, хромитовыми рудами Сопчеозерского месторождения и Сu-Ni-Co рудами критического горизонта массива Нюд (гид – П.В. Припачкин, ГИ КНЦ РАН).
Отдельным пунктом программы стала экскурсия в лаборатории Геологического института
КНЦ РАН (гид - П.А. Серов, ГИ КНЦ РАН) и минералогический музей, где студенты ознакомились с богатой минералогической коллекцией Геологического института (гид - А.В. Мокрушин, ГИ
КНЦ РАН).
В этом номере мы публикуем репортажи о двух экскурсиях для молодых членов SGA, организованных с помощью сотрудников нашего института – на Хибинский щелочной массив и Мончегороский плутон.
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Экскурсия на Хибинский массив

Первым объектом, выбранным для посещения молодежной группой SGA, стал Хибинский
массив и, следует отметить, что экскурсия проходила в удачное время – Кольский полуостров и особенно Хибины очень красивы в начале осени. Для того, что бы охватить как геологию, так и красивые
природные ландшафты массива нами были выбраны два популярных маршрута из известного Путеводителя для геотуристов, составленного коллективом авторов под руководством Ю.Л. Войтеховского (Voytekhovsky, Yu.L., Johansson, P., Lauri, L., Miroshnichenko, T. & Räisänen, J., 2014. Хибинские тундры. Khibiny Tundra. Hiipinätunturit. Geological outdoor map 1:50000 and guidebook, Grano Oy, Rovaniemi, 56 p.).
Экскурсии проходили в районе озера Малый Вудъявр и отрогов
горы Тахтарвумчорр (15 сентября) и
в ущелье Голубых озер и Пирротиновом ущелье (16 сентября). В первый день участники экскурсии посетили штольни Молибденитового
рудника, заложенного в 1930-х годах
для разведки небольшого рудопроявления особо ценного в те годы
стратегического минерала. Молодые специалисты с большим вниманием осмотрели проявления молибденита в альбититах и щелочные пегматитовые жилы. Многие
экскурсанты были удивлены и обрадованы возможностью пройти по
горным выработкам и выйти по
ним на другую сторону отвесной
стенки горы Тахтарвумчорр. Живой
интерес также вызвали обломки
старинного парового компрессора,
который подавал сжатый воздух
для горных работ. Насколько известно, этот локомобиль был произведен в Чикаго в 1908 г.
Вторым не менее интересным объектом в этот день стали
тингуаиты – щелочные дайковые
породы, обладающие необычными
«черепаховыми» текстурами и красивым зеленым цветом самых разнообразных оттенков. Считается,
что тингуаиты с такой текстурой
найдены только в двух местах: в
Е.Л. Кунаккузин и М.Ю. Сидоров рассказывают о
горах де Тингуа в провинции Сьерстроении Хибинского щелочного массива (Фото Евгера де Тингуа (Бразилия) и в Хибинния Ерёменко)
ском массиве.
Второй день экскурсии
проходил в ущельях горы Айкуайвенчорр. Участники испытали на себе изменчивость хибинского климата, который «пугал» их густым туманом, к счастью, кратковременным. Маршрут прошел без осложнений, красивые виды гор12

ных озер в ущелье, панорамы прихибинской равнины, окрашенные в золотые цвета стремительной
северной осени никого не оставили равнодушными. Особенный интерес вызвали так называемые
«эгириновые бомбы» - уникальные образования, сложенные радиально-лучистыми агрегатами эгирина, в центре которых можно найти кристаллы молочно-белого анальцима.
Участники экскурсии, в том числе студенты-геологи из университетов Польши и Финляндии,
проявили неподдельный интерес к геологии и минералогии такого уникального образования, каким
является Хибинский массив, отобрали значительное количество представительных образцов редких
минералов и горных пород массива. Это показывает, что геологический туризм уже стал обычным
делом и его дальнейшее развитие позволит сделать весомый вклад в изучение интересных геологических объектов и установление международных контактов.
М.Ю. Сидоров, Е.Л. Кунаккузин

Паровой компрессор (локомобиль) для подачи сжатого воздуха в горные выработки. Сделано в Чикаго!
(Фото Евгения Ерёменко)
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Тингуаитовая дайка (фото Евгения Ерёменко)

Участники экскурсии. На заднем плане – оз. Малый Вудьявр (фото Евгения Ерёменко)
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Экскурсия на Мончеплутон
Этот год подарил нам чудо-лето, да и осень не спеша вступала в свои права. Казалось бы,
уже клонит к концу сентября, а солнечные дни все еще случаются. В этом отношении участникам
молодежного «SGA-митинга» на Кольском полуострове повезло. Свидетельствую это как опытный
мончегорский гид. Еще в начале месяца мы со студентами местного МАГУ порой совсем не могли
скрыться на тех же горках от дождика, который, правда, за мужество подарил нам огромную радугу – от трассы Мурманск-Санкт-Петербург через массив НКТ и далее в дебри Лапландского заповедника. А вот 19 сентября в большой интернациональной «СГА-шной» компании радуги мы не
увидели. Зато, благодаря очередной волне «бабьего лета», полностью смогли сосредоточиться на
геологии Мончеплутона. Надо заметить, что еще до экскурсии, ваш покорный слуга ворчал совсем
по-стариковски: один день на Мончеплутон, да за один день – разве ж все покажешь?
Тем не менее, посовещавшись с коллегами, я принял решение – потащу интербригаду на
Сопчу, на «пласт». Тем, кто «в танке», про «пласт» объяснять не надо. Это, на нашем мончегорском
слэнге – так называемый и, чего уж скромничать, легендарный в узких кругах – «Пласт-330». На
этот объект Мончеплутона замыкается целый ряд интересных научных, производственных и исторических тем. Смотрите сами. Темы научные: в пределах пласта прекрасно видна магматическая
расслоенность, дающая вечный повод для обсуждения разнообразных петрологических моделей.
Темы производственные: с северо-западного склона не менее прекрасно виден и знаменитый комбинат «Североникель», как раз и построенный для переработки мончегорских медно-никелевых
руд. Как тут не поговорить о том, почему руды «пласта» в итоге не удовлетворили комбинатовское
руководство и их разработка была остановлена? А такой разговор неминуемо перетечет в тему историческую – как люди покоряли и осваивали здешние богатые недра.
Накануне экскурсии наконец прозванивается ее организатор – аспирант геолфака СпбГУ
Женя Еременко. На «пласт» поведете, это хорошо, соглашается он. А еще куда? Тут я даже как-то
теряюсь. А куда еще-то, здесь на каждый объект, по-хорошему, день требуется! А как же жильные
руды НКТ, совсем другой тип, не унимается Женя. Там же рядом? Ишь, какой прыткий, несколько
раздраженно думаю я. Ну,
давай и на жилы, чего уж там.
Тогда и на отвалы Сопчеозерского хромитового карьера
«до кучи». Не, ну а что? Рядом же! Ну, вот и чудненько,
соглашается Женя. До завтра!
Эх, молодежь, думается мне.
Как у вас все просто – и туда
забежим, и туда заскочим. А
мне, старику, теперь мучайся.
И вот, утро экскурсии.
Как всегда я у Института
раньше всех – нервно хожу
взад вперед. В голове крутитНаш Суперпаз!
ся мысль: наверняка этот мо(Фото Евгения Ерёменко)
лодой и шустрый со своей командой опоздают. Кажется, я неумолимо превращаюсь в зануду. Ан нет, всё не так и все вовремя. Как
то одномоментно к Главному корпусу подъезжает наш боевой «пазик» и подтягивается вся международная студенческая «банда». А вот и он – улыбчивый и обаятельный. Женя. Спрашиваю у
Жени – на каком языке проводить экскурсию, могу на русском, а со словарем и Божьей помощью –
даже на английском. Валяйте на английском, у нас все понимают, разрешает Женя мой тяжкий
выбор. Ну, тады ладно. Залезаю в автобус: «Монинг ту эврибади. Ай эм Имярек анд ай,л би ё гайд
фо тудейз экскёршн ту зе Мончеплутон!». Понеслась, поехали!
Погода благоволит нам и через час мы под Мончегорском, на участке трассы у южной оконечности озера Сопчъявр. Командую тезке-водителю Паше Маурчеву съезд.
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Теперь надо вылезать и идти по старой дороге пешком, к западному подножью Сопчи. На
мое удивление, Паша и не думает останавливать наш Суперпаз! Там, оказывается, оба моста ведущие! И автобус, медленно покачиваясь, продолжает движение, уверенно перебираясь через камни и
ручьи. Но вот, наконец, и он бессилен. Дальше, в гору, только пешком! Растянувшейся змейкой (а
нас, на минуточку, более двадцати человек) терпеливо лезем вверх по залесенным ледниковым образованиям – озам. Тут и там встречаются валуны типичных пород верхней части соседнего с Сопчей
массива Мончетундра – мезо-лейкократовых метагабброноритов. А вот и старая скважина с валяющимся рядом керном. В этот раз это уже породы Сопчинского массива – главным образом, ортопироксениты. И вот, наконец, мы почти у цели – остановка у старой штольни прямо под породами
«Пласта-330». Кстати, почему 330? Все просто – гипсометрически «пласт» обнажается на уровне такой высотной отметки. Но, к делу.
Я начинаю экскурсию. Сначала общие сведения – где мы, что вокруг нас? А мы – в самом
центре Кольского полуострова и вокруг нас один из замечательнейших объектов Кольского пояса
расслоенных интрузий – Мончеплутон! У него две ветви – вдоль направления «юг-север» (как раз
вдоль трассы Санкт-Петербург-Мурманск) – массивы гор Ниттис-Кумужья-Травяная (или НКТ) и
вдоль направления «запад-восток» - массивы Соча, Нюд-Поаз и Вурэчуайвенч. Вот именно на этой,
субширотной ветке Мончеплутона мы и расположились так уютно. Дальше – про возраст, формационную принадлежность, геологию и рудную минерализацию массивов Мончеплутона. Наконец, добираюсь и до нашего объекта – «Пласта-330». Ну, а что долго рассказывать, пошли смотреть!
А посмотреть-то есть на что! Начинаем с подстилающих пород – а в них сразу
«псевдобрекчия». Обломки дунитов в пироксенитах. Вот и гадай – как образовались. Если ксенолиты
– то дуниты ранние. А если нет? Вот и другой петрологической гипотезе есть место – дуниты в пироксенитах это «просочившиеся» из «пласта» фрагменты самого нижнего слоя оливиновых кумулатов. То есть, наоборот, более поздние (как и сам «пласт» - дополнительная инъекция более высокотемпературного перидотитового расплава) по отношению к ортопироксенитам. Эта инъекция, по
мнению многих геологов, обусловила различные скорости диффузионных процессов, что и привело
к проявлению периодического механизма, сформировавшего тонкую ритмическую расслоенность. Каково завернул, а? Но вот она, расслоенность –
дуниты, гарцбургиты, оливиновые
пироксениты. Изучайте, дискутируйте!
А я продолжаю. Теперь – о
руде. Она здесь интересная – двух типов. С высоким содержанием никеля
и малым – ЭПГ и, наоборот, - с малым
содержанием никеля и более высоким
– ЭПГ. Первый тип считается син-, а
второй – эпигенетическим. Относительно высокие содержания никеля в
П.В. Припачкин рассказывает о специфике Кольской платинорудах «пласта» оказались обманчивы.
металльной провинции, строении и минерализации
Достаточно много никеля здесь связано
Мончеплутона (Фото Евгения Ерёменко)
не с сульфидами, а с оливином, что
делает его добычу практически нерентабельной. Поэтому и остановили в свое время разработку этого месторождения. Ну, кажется, все
главное рассказал. Теперь традиционные вопросы, небольшая дискуссия, отбор образцов. И – назад
к Суперпазу!
И вот мы снова в автобусе. Теперь нас ждут жилы НКТ. Но сначала – немного цивилизации.
Заезжаем на «Статойл» (ныне почему-то «Сёркл Кей», пойми их, капиталистов), где проводим импровизированный ланч и приводим себя в порядок перед штурмом новой вершины.
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Наконец, мы у юго-восточного подножья Ниттиса! Полчаса подъема по тропе вдоль склона
и вот перед нами вертикальные жилы сплошных сульфидов! Я рассказываю о драматической истории открытия месторождения Ниттис-Кумужья в 1937 году. Дело в том, что сначала буровые скважины здесь не пересекали богатых жил. На этот счет даже существует байка, что это из-за вертикального бурения – вертикальные скважины просто не попадали в вертикальные же жилы! А как
только стали бурить наклонные скважины – тут же стали пересекать богатую руду!
Ну, байки байками, а время было тяжелое. Из-за практически двухгодичной задержки открытия богатых руд (с содержанием никеля 5-6%) руководитель работ В.К. Котульский был обвинен в саботаже. Слава Богу, прибывшая из Москвы комиссия решила иначе и Владимир Климентьевич продолжил работу. Открытой в 1937 году руды хватило почти на 40 лет, последняя выработка, говорят, была закрыта в 1975 году. С тех пор комбинат «Североникель» в городе Мончегорск
работает исключительно на привозном сырье – из Норильска и Печенги. В завершении рассказа
провожу ребят по старым, но до сих пор не засыпанным и не огороженным (и оттого опасным)
горным выработкам. После очередной дискуссии ко мне подходят польские студенты – здесь все
сульфиды сильно окислены, говорят они, а где бы нам набрать «свежих»? Ну, на НКТ я такие
«рыбные места» знаю не сильно хорошо, но зато на карьере месторождения «Нюд-II» покажу, где
их можно хоть лопатой грести!
Но перед этим – наш путь лежит на отвалы стратиформного Сопчеозерского хромитового
месторождения в пределах Дунитового блока. Сопчеозерское месторождение - одно из крупнейших месторождений хромитов в России, на него приходится около половины всех российских запасов этого сырья (около 10 млн. тонн). Хромитовая залежь в дунитах представляет собой линзовидно-пластовое тело, длиной до 1 километра при мощности от 1-го до 30-ти метров. Характерный
элемент строения рудного тела – расслоенность разного уровня. Мощность слоев хромита варьирует от долей сантиметра до первых дециметров. Содержание Cr2O3 составляет около 23 %, средние
части залежи сложены более богатыми рудами.
С 1994 года на карьере "Хромитовый" указанного месторождения ГМК «Норильский никель» проводились поисково-оценочные работы, а в 1999 году были добыты первые 8 тыс. тонн
хромитовой руды для опытно-промышленных исследований. Их результаты показали, что сырье
удовлетворяет основным требованиям металлургической и огнеупорной промышленности. Месторождение планировалось разрабатывать не менее 25 лет. Однако, то ли качество руд было низковато, то ли с запасами ошиблись, то ли конъюнктура изменилась – но хромитовый карьер заморози-

Расслоенность и признаки вязкого течения в породах «Пласта-330» массива
г. Сопча (Фото Евгения Ерёменко)
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ли и обнесли забором. Все, что мы можем наблюдать – это прекрасные образцы полосчатых хромитовых руд в доступных отвалах. Но, нас еще ждет «Нюд-II», поспешим же за «свежими» сульфидами!
И вот мы уже у подножия массива Нюд-Поаз, на отвалах карьера месторождения медноникелевых руд «Нюд-II», расположенного в пределах так называемого «критического горизонта».
Природа пород «критического горизонта», так же, как и «Пласта-330», вызывает бурные дискуссии.
Наиболее вероятной является версия об очередном внедрении порции магматического расплава,
тем более, что и здесь мы вновь встречаем
оливиновые породы.
Месторождение «Нюд-II» представляет собой чашеобразный шток мощностью около
40 м, полностью выбранный в процессе отработки. Руды представлены сплошными
сульфидными шлирами и прерывистыми
жилами, прожилками и вкрапленностью.
Особенностью
месторождений
в
«критическом горизонте», в том числе в
«Нюд-II», является высокая изменчивость
типов руд, в виде невыдержанных пластов
и штокообразных тел, развитие неравномерной вкрапленности, прожилков, крупных гнезд и шлиров сульфидов размером
от 0.5 до 7.0 м. Шлиры сплошных сульфидов обрамляются сложными системами
апофиз, жил и вкрапленности.
В отвалах тоже еще кое-что осталось. Конечно я об образцах со «свежими» сульфидами – пентландитом, халькопритом, пирротином. Наши экскурсанты жадно набрасываются на рудные образцы со своими
молотками – шум стоит прямо как от боевой перестрелки! Впрочем, не всем так уж
интересны сульфиды – многие разбрелись
по окрестностям, фотографируя живописные виды Мончегорска и комбината
«Североникель». А молодой финский колВертикальные сульфидные жилы массива НКТ,
лега жестами общается с нашим водителем
– оказывается, наш Суперпаз напомнил
г. Ниттис (Фото Евгения Ерёменко)
ему какую-то финскую армейскую самоходку, на которой он преодолевал преграды во время службы. По его уважительному отношению становится ясно, что и российский Суперпаз в финской армии был бы весьма востребован.
Наконец, Женя призывным кличем созывает всех участников «СГА-митинга» в одну кучумалу. Они разворачивают свой опознавательный баннер, а я фотографирую всех для отчета. Тем временем озорник Женя вызывает среди коллег радостное возбуждение – он зажигает файер, как бы
напоминая, что здешние породы образовывались из высокотемпературных магматических расплавов! На этом наша экскурсия на Мончеплутон закончена. Мы снова садимся в Супербас и, продолжая умные геологические разговоры, отбываем назад в Апатиты. До свиданья, Мончегорск, до свиданья молодое интернациональное геологическое племя! До новых встреч!
П.В. Припачкин, к.г.-м.н.
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Полосчатые хромитовые руды в дунитах Сопчеозерского месторождения (Фото Евгения Ерёменко)

Участники экскурсии в карьере месторождения Нюд-II, массив Нюд-Поаз (Фото Евгения Ерёменко)
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ИСТОРИЯ
История «Тиетты» в мемуарах Е.Б. Халезовой “Дорога длиною в жизнь”
27 октября состоялось открытие нового сезона научно-популярного Лектория при апатитском Дворце культуры, в рамках которого мною была сделана презентация. Темой этого доклада
стали опубликованные в 2017 г. мемуары “Дорога длиною в жизнь” дочери первого химикааналитика Хибинской исследовательской горной станции–Кольской базы АН СССР И.Д. Борнеман
-Старынкевич – Евгении Борисовны Халезовой. Продолжив путь своих родителей, всю свою жизнь
Е.Б.Халезова отдала геологии, побывав во многих уголках огромной страны СССР. Но свое сердце
она еще в детстве оставила на Кольском полуострове, потому что именно там в детские годы сформировалось ее призвание. Одна из глав книги так и называется - «Хибины – сказочная страна моего
детства». История «Тиетты» и ее обитателей представлена так, как она запомнилась в детской памяти Евгении Борисовны в период 1932-1935 гг. Позже Е.Б. Халезова неоднократно бывала на
Кольском полуострове - в послевоенный период студенткой в геологических экспедициях, а в 2000х - по приглашению руководства участвовала в Ферсмановской научной сессии Геологического института КНЦ РАН. Книга Е.Б. Халезовой “Дорога длиною в жизнь”, изданная крохотным тиражом
в 60 экземпляров, впервые представлена аудитории на Кольском Севере.

Хибины –сказочная страна моего
детства. Мемуары Е.Б. Халезовой
“Дорога длиною в жизнь”

Макарова Е.И.
Титульный слайд презентации Е.И. Макаровой о книге Е.Б. Халезовой
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Из аннотации к книге Е.Б. Халезовой

«Я родилась в геологической семье, детство провела в Хибинах на Горной станции Академии Наук, росла среди снегов, озер и скал, собирая коллекции минералов, растений и насекомых,
и не мыслила себя в будущем вдали от природы. Окончив МГУ, я стала геологом. Благодаря этой
своей специальности, мне удалось побывать в экспедициях во многих уголках России и республик
СССР: Это и Приморье, и Алтай, и Урал, и Средняя Азия с горными хребтами и пустынями, и Закарпатье, и Карелия, и Кольский полуостров, и Якутия. От каждой из этих экспедиций остались в
памяти яркие впечатления. Для вас, мои любимые внуки, правнуки и для всех, кому это будет интересно, я писала свои воспоминания о жизни в прозе и в стихах», - так написала Е.Б. Халезова в
предисловии к книге. На тот момент ей было 95 лет.
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Евгения Борисовна Халезова за рабочим столом (Фото Е.И. Макаровой)

РОДИТЕЛИ
Ирина Дмитриевна Борнеман-Старынкевич. (31.12.1890-18.09.1988), мама Е.Б. Халезовой . химик-аналитик, доктор химических наук (1945), основатель и руководитель химикоаналитической лаборатории горной научной станции "Тиэтта" (1932-1936), Заслуженный деятель
науки и техники (1961). Род. в Петербурге. Окончила Царскосельский лицей (училась вместе с А.А.
Ахматовой), Бестужевские курсы, Петербургский университет, проходила стажировку в Германии.
Ученица В.И. Вернадского и А.Е. Ферсмана. Разработала методику химических анализов редкоземельных и других редких элементов (Zr, Тi, Nb, Та, Тh, U) в минералах, впервые обнаруженных на
Кольском п-ове (ринколит, вудъяврит, лопарит, саамит, мурманит и др.).
В ее честь названы новые минералы:
Борнеманит - минерал, обнаруженный в натролитовой зоне пегматоидной залежи " Юбилейная " в Ловозёрском щелочном массиве. Образyет желтые пластинчатые выделения размером
10 х 8 х 0,2 мм, развитые по спайности и на поверхности крупных таблитчатых кристаллов ломоносовита, реже скопления изогнутых пластинок в натролите. Блеск перламутровый. Авторы: Ю.П.
Меньшиков, И.В. Буссен, Е.А. Гойко, Н.И. Забавникова, А.Н. Мерьков, А.П. Хомяков. ЗВМО, 1975,
вып. 3, с. 322-325.
Иринит - разновидность лопарита. Обнаружен в щелочных пегматитах, приуроченных к
комплексу фойяитов, слагающих центральную часть массива нефелиновых сиенитов. Кристаллы
иринита приурочены к зоне альбитизации арфведсонитово-микроклинового пегматита. Встречается в виде кристаллов кубической сингонии размером 0,5-1 см красно-коричневого, буроватожелтого цвета. Блеск жирный. Ассоциирует с эгирином, микроклином, арфведсонитом, катаплеитом. Авторы: Л.С. Бородин, М.Е. Казакова. ДАН СССР, 1954, т. 97, с. 725-728
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Отец Е.Б. Халезовой - Борис Андреевич Борнеман (1897 - 1943) - специалист в области геологии и стратиграфии мезозоя Средней Азии. После окончания Географического института при
ЛГУ по специальности "почвоведение" (1925) работал в Геолкоме (научный сотрудник секции неметаллов), в Казахстанской экспедиции АН СССР, в Государственном гидрологическом институте, в
ЦНИГРИ (1930-1936) старшим геологом и ученым секретарем Среднеазиатской секции, заведующий
отделом геокартирования Среднеазиатского геологического треста и по совместительству сотрудником Среднеазиатской экспедиции АН СССР (1936-1939). В 1939 приглашен в ИГН, где возглавил сектор палеонтологии и стратиграфии.
В начале ВОВ не был мобилизован, — не прошел медкомиссию по состоянию здоровья
(слабое зрение и врожденное косоглазие). Как и большинство оставшихся сотрудников ИГН, он не
был эвакуирован и находился в Киеве, исполняя по приказу оккупационных властей обязанности
директора института. На своем посту он, как мог, помогал голодающим сотрудникам, спасал молодежь от отправки в Германию, боролся за сохранение оборудования и коллекций от разграбления.
После освобождения Киева советскими войсками возобновилась работа Президиума АН УССР, началось комплектование коллективов научных учреждений. Борнеман был зачислен временно в штат
института.
Но им, как и многими другими находившимися на оккупированных территориях советскими гражданами, "заинтересовалось" НКВД. После поступления в "органы" доноса он был призван в
армию и отправлен в штрафбат на верную смерть. Заявление от старшего научного сотрудника ИГН
Борнемана в Президиум АН УССР о выбытии в армию датировано 6 декабря 1943. В том декабре
1943 г. семья получила извещение о том, что он погиб в боях с немецкими захватчиками.
ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Из воспоминаний И.Д. Борнеман-Старынкевич: "Однажды в начале двадцатых годов
Александр Евгеньевич Ферсман, вернувшись из очередной поездки в Хибины сразу же принес в лабораторию Минералогического музея АН СССР маленький зеленый камешек и попросил меня как
можно быстрее определить в нем содержание
фосфора. О результатах анализа Александр Евгеньевич спросил в тот же день, однако только
через два дня я смогла подтвердить, что образец
камня, слагающего в Хибинах целую гору, содержит большое количество фосфора и является
апатитом".
А.Е.Ферсман часто заходил в лабораторию
и увлеченно рассказывал о необыкновенных минералогических находках, об интересных маршрутах и о красотах северной природы. И однажды весной 1930 года он сказал: - А что, Ирина, не
поехать ли вам со мной этим летом на месяц в
Хибины. Мне бы хотелось, чтоб вы решили, сможете ли вы работать в будущем в химической лаборатории проектируемого там здания Горной
научной станции, которое мы построим в диких
горах на берегу красивого озера Малый Вудъявр.
Мама с радостью согласилась и летом, оставив
детей на даче на попечении няни, уехала в Хибины. … В вагоне обсуждалась работа, писались статьи, строились планы на будущее. В Хибинах на
берегу озера Малый Вудъявр под скалистой горой Поачвумчорр стоял только что отстроенный
одноэтажный стандартный дом барачного типа. В
маленькой десятиметровой комнатке была полевая химическая лаборатория.
Здание полевой химической лаборатории
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Из поездки Ирина Дмитриевна привезла Жене в подарок маленькую коллекцию хибинских
минералов (эгирин, апатит, эвдиалит, натролит, сфен), которую Е.Б. Халезова бережно хранила долгие годы.
Отправляясь с минералогом Ниной Николаевной Гутковой в Монче-тундру, Ферсман предложил маме и доктору Баннер-Фохт, знатоку Хибинских тундр, сопровождать их через ущелье Рамзая до Имандры. …"В этом небольшом походе (12 км), проходя по снежной тропе через ущелье Рамзая, в котором снег лежит все лето, а затем по низкорослому лесу, испещренному множеством ручьев и ручейков, я прониклась всей своеобразной прелестью хибинской природы" – вспоминала позже
И.Д. Борнеман-Старынкевич. Через два года в 1932 г. И.Д. Борнеман-Старынкевич с двумя детьми
шести и восьми лет и няней Николавной по приглашению Александра Евгеньевича Ферсмана приехала в Хибины, где получила две прекрасные комнаты в только что отстроенном здании "Тиетты" с
выходом на балюстраду большого холла. Александр Евгеньевич искренне радовался появлению
«оседлых жителей», научных сотрудников.
ХИБИНИАДА
Евгения Борисовна описала в своих мемуарах начало «хибиниады» так: «…Тридцать шесть
часов езды на поезде от Ленинграда, и мы высаживаемся на маленькой станции Апатиты; там нас
ждет лошадь, запряженная в телегу. Нам предстоит проехать тридцать километров. Грузим свои
тюки, чемоданы и отправляемся в путь. На расстоянии девятнадцати километров от станции начинаются Хибинские горы, где на берегу озера Большой Вудъявр расположен город Хибиногорск, который поначалу так и назывался «Девятнадцатый километр». В то время он был небольшим и состоял из одноэтажных и двухэтажных бревенчатых домов. В шести километрах от города находится
рудник "Апатитовая Гора" (или "Двадцать пятый километр", считая от станции Апатиты), к которому и отправилась наша повозка, но не доезжая его у большого камня резко свернула налево, на прямую, как стрела, пустынную дорогу, которая привела нас к морене.

Главный корпус «Тиетты» у подножия Хибин
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Перед мореной налево мост через речку Вудъяврйок и за ним территория, первого, созданного за полярным кругом, Полярно-альпийского ботанического сада, а выше на пригорке туристическая база ОПТЭ. Едем мимо нее; дальше дорога идет среди леса, становится извилистой, и мы медленно ползем вверх. Тут еще местами лежит снег. С морены открывается вид на гору с округлой вершиной под названием Поачвумчорр, что в переводе с лопарского означает - гора при оленьей долине. Под горой живописное озеро с изрезанными берегами. Это Малый Вудъявр. А на берегу озера у
подножия горы, под нависшими скалами, возвышается трехэтажное деревянное здание необычной
архитектуры с вышкой, на которой развевается красный флаг. Дорога серпантином побежала вниз,
потом выпрямилась; еще один километр и мы подкатили к дому.
ГОРНАЯ СТАНЦИЯ – «ТИЕТТА»
…Он был совершенно необычной архитектуры - с холлом высотой в два этажа, над которым
на уровне второго этажа была круговая балюстрада; на нее выходили двери жилых комнат - наших и
Александра Евгеньевича Ферсмана. Посреди холла большой овальный стол, покрытый зеленым сукном. Слева от входной двери - фисгармония, принадлежащая доктору Баннер-Фохту, иногда приезжавшему к нам откуда-то. У правой стены - камин и дверь в библиотеку, все книги которой были
подарены Тиетте Александром Евгеньевичем. Напротив входа двустворчатые стеклянные двери, ведущие на большую веранду треугольной формы, служившую красным уголком, где на столе были
разложены очередные номера научных журналов и газеты. Из холла налево, как на первом этаже,
так и с балюстрады второго этажа, тянулись длинные коридоры, с левой стороны которых были
большие окна, а с правой: на первом этаже - минералогический музей, химическая лаборатория и в
торце коридора большая веранда- это летняя столовая; на втором этаже - несколько жилых комнат,
зимняя столовая, большая химическая лаборатория и весовая. Из всех помещений второго этажа
были двери, выходящие на длинный балкон, вытянутый вдоль всего фасада здания. Над холлом размещался третий этаж, где было всего две комнаты, а над ними смотровая площадка и вышка с флагштоком, на котором развевался красный флаг»
Открытие нового здания Станции было приурочено к важному событию - впервые на Кольском Севере «здесь, где два года тому назад стоял сплошной лес» проводилась Первая Полярная конференция. В течение нескольких апрельских дней 1932 года под эгидой Научно-исследовательского
сектора народного комиссариата тяжелой промышленности (НИС Наркомтяж) проходили заседания представителей научно-исследовательских институтов и промышленных учреждений страны,
«собравшиеся,… чтобы в деловой обстановке вместе с работниками с мест общими силами проработать те большие проблемы, которые стоят на очереди в развитии как Хибинской проблемы, так и
связанных с ней округов Кольского полуострова и северной Карелии» [Научный архив КНЦ РАН.
Ф.1. Оп.6. Д. № 9. Л. 2]. Первая Полярная конференция 1932 года явилась важнейшим научным и
стратегическим мероприятием, оказавшим большое влияние на последующее индустриальное и
социально-экономическое развитие Кольского Севера. Именно на этой конференции впервые были
очерчены контуры и направления будущего развития не только горнорудного и горно-химического
производства на Кольском полуострове, но также целого комплекса новых направлений экономики
края – промышленного и гражданского строительства, энергетики, коммуникаций, заполярного
сельского хозяйства и многих других.
ОБИТАТЕЛИ «ТИЕТТЫ»
До реализации предполагавшейся постройки отдельного жилого дома рядом с «Тиеттой» ее
немногочисленные обитатели и переменно-постоянные «постояльцы» вели совершенно особенную
жизнь, где тесно переплетались романтика экспедиционных маршрутов и будни научной работы с
решением бытовых проблем выживания людей в условиях Заполярья. Люди здесь жили…
Среди обитателей Горной станции особое место, безусловно, принадлежит самому основателю «Тиетты» - академику А.Е. Ферсману.
«… Огромный жизнерадостный Александр Евгеньевич Ферсман был вездесущ. Его голос гремел то тут, то там, отдавая указания. Он всех заражал своей увлеченностью Хибинами, любовью к
минералам пегматитовых жил, любовью к северной природе. …Самое прекрасное время на севере
это март и апрель. Яркое солнце. Сияющий, искрящийся ослепительно белый снег… В это прекрас25

ное время года всегда ждали Ферсмана. Приводили в порядок дом. Скребли до блеска его комнату, в
которой кроме кровати, стула и стола, было большое уютное кресло. Елена Павловна [Кесслер] строго следила, чтоб все было сделано, как следует. Он приезжал большой, шумный, радостный от встречи с «Тиеттой» и со своими друзьями - соратниками. Привозил нам всегда что-нибудь вкусное. Это
особенно запомнилось, так как тридцатые годы были голодными и еда наша обычно состояла из вымоченной соленой трески - уха из нее на первое и котлеты из нее же на второе. Александр Евгеньевич после небольшого отдыха с дороги сразу принимался за осмотр лабораторий, беседовал с химиками, обсуждал с ними результаты их работы, загорался сам и заражал всех новыми идеями».

Справа И.Д.Борнеман-Старынкевич, А.М.Оранжиреева, в центре В.Ю.Фридолин, рядом с ним предположительно Е.П.Кесслер – постоянные обитатели Тиетты в 1932-1937 гг.
…Соратниками и учениками Ферсмана в Хибинах были: заведующая Горной станции Елена
Павловна Кесслер, ученый секретарь Антонина Михайловна Оранжереева (Оранжиреева), минералоги - Эльза Максимовна Бонштедт-Куплетская, Екатерина Евтихиевна Костылева, Николай Александрович Лабунцов, большая и полная, несколько мужеподобная Нина Николаевна Гуткова со своим аспирантом Кузьмой Власовым; петрографы - Борис Михайлович Куплетский, очень женственная всегда нарядная Ольга Анисимовна Воробьева, которая даже в горы ходила на каблуках; химики
- Ирина Дмитриевна Борнеман, Татьяна Александровна Бурова, Валентина Сергеевна Быкова, Софья
Григорьевна Цейтлин; зоолог - Владимир Юльевич Фридолин; ботаник - Николай Александрович
Аврорин, который организовал первый в стране Полярно-альпийский ботанический сад. Постепенно геологические отряды уходили в горы. Оставались химики, ботаники, зоолог В.Ю. Фридолин и на
какое-то время некоторые минералоги.
…В большом доме оставалось зимой только шесть сотрудников: химики - И. Д. БорнеманСтарынкевич, Т. А. Бурова, В. С. Быкова, Ермоленко, заведующая Е. П. Кесслер и ученый секретарь
26

А.М. Оранжереева [Оранжиреева]. Кроме научных сотрудников были еще мы [дети И.Д. БорнеманСтарынкевич – Женя и Юра] с Николавной [няня и долгие годы - член семьи И.Д. БорнманСтарынкевич], которая выполняла зимой роль поварихи.
Елена Павловна Кесслер была первой заведующей Станцией и незаменимой помощницей
А.Е.Ферсмана до середины 1930-х гг. - «женщина среднего роста с русыми стрижеными волосами и
приветливым характером - всегда живая, деловая». Благодаря ее самоотверженному труду - в условиях бездорожья, отсутствия налаженной связи и элементарных удобств с апреля по июнь 1930 г.
был поставлен первый дом Станции, а затем всего за два с небольшим года построено основное здание Тиетты. Елена Павловна была настоящей хозяйкой – всё хозяйство было в её руках: и истопник,
и конюх, и плотник, и порядок в доме.
«…Зимой 1932 - 33 года электричества на Горной станции не было. Освещались керосиновыми лампами и отапливались печами. Вся работа в химической лаборатории велась на бензине и керосине при помощи бартелей и примусов. Вечерами все собирались в маленькой зимней столовой
на втором этаже. Николавна подавала нам ужин. После ужина долго сидели за самоваром, который
создавал уют своими песнями, рассказывали истории из своей жизни. Потом нас, детей, отправляли
спать, а сами еще долго сидели, обсуждая свои дела и планы. Самые темные месяцы в Хибинах ноябрь и декабрь. Солнце совсем не появлялось, и только с 11 до 2 часов дня были сумерки, а все остальное время суток - темнота. В лунные дни, когда горы озарялись бледным голубоватым светом и
казались сказочными, я выходила из теплого дома, прикрепляла к валенкам лыжи и погружалась в
волшебство полярной ночи. Кругом ни души. Я одна среди этой величественной красоты. Небо сине
-черное, усыпанное мелкими бриллиантиками звезд; в необъятном воздушном океане медленно
плывет золотая луна. А под этим высоким куполом сказочная страна моего далекого детства - горы,
горы... Надо мной высится Поачвумчорр, на другой стороне долины, за озером Малый Вудъявр - гора Тахтарвумчорр, верхнюю часть которой прорезает U-образное ущелье Географов, обрывающееся
в цирк, похожий на огромное кресло, в котором когда-то в доисторические времена сидел древний
седой старик и назывался он Ледником. Хотелось все это запечатлеть на бумаге, но таланта Бог не
дал…»
«… В конце 1933 года при Хибинской горной станции заработала маленькая электростанция.
В обоих домах зажглись лампочки, над входом в дом загорелся фонарь, лаборатория стала работать
на электрических приборах. День и ночь стучал надоедный движок... Одновременно с электричеством появилось паровое отопление, и теперь не надо было топить печи. Появились новые сотрудники: молодые химики - супруги Игорь Викторович и Мария Акимовна Степановы; метеоролог Клименко, с неизменной тюбетейкой на лысой голове и с остренькой бородкой, почему-то напоминавший по виду - Мефистофеля, а по сути - человека в футляре. Он был всегда аккуратен, при галстуке,
застегнут на все пуговицы, с тетрадкой подмышкой, в которой он точно по часам в любую погоду
шел на свою маленькую метеостанцию и записывал в нее данные о температуре, атмосферном давлении, влажности и направлении ветра. С его появлением началось изучение климата горных районов Кольского полуострова. Географ Николай Михайлович Каратаев, солидный мужчина средних
лет с полуседой пышной шевелюрой и такой же бородой. Он сидел за развернутой картой - о чем-то
размышлял и что-то помечал на ней. А в долгие зимние вечера, когда все обитатели большого дома
собирались в столовой за самоваром, рассказывал увлекательные истории о своих многочисленных
путешествиях по стране. Высокий, красивый с вьющимися волосами экономист Холмянский, поселился со своей старенькой мамой на третьем этаже нашего необычного дома. Он почти всегда работал у себя наверху - что-то вычислял и записывал».
Ольга Анисимовна Воробьева (1903-1974 гг.) - первый ученый секретарь «Тиетты», и «первая
фея деревянного дворца на озере Вудьявр», как ее «окрестил» в свое время академик Н.В. Белов. «…
Очень женственная всегда нарядная Ольга Анисимовна Воробьева, которая даже в горы ходила на
каблуках и вместе с тем - очень знающий петрограф, требовательна, умела организовать работу в
отряде» - так вспоминает О.А. Воробьеву Е.Б. Халезова. «С наступлением осени все отряды собирались на Горной станции, и перед отъездом сотрудников в Ленинград устраивалась отчетная конференция и прощальный бал. Приглашались из Хибиногорска повара. Целый день из кухни доносились соблазнительные запахи, а к вечеру в холле накрывался большой стол и начиналось веселье.
Ольга Анисимовна Воробьева и моя мама, Ирина Дмитриевна Борнеман-Старынкевич, заключили
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пари, кто быстрее сошьет себе бальное платье из цветастых головных платков. Мама опередила Ольгу Анисимовну, но зато у той платье было ярче и выглядело более эффектно. Премии получили обе
- одна за скорость исполнения, другая за изящество. А потом Ольга Анисимовна в этом платье виртуозно исполнила танец на столе среди рюмок, не уронив ни одной из них. Чтобы портрет этой не
только обаятельной, но и научно «продуктивной» женщины был полным, следует, видимо, пояснить, что в дальнейшем Ольга Анисимовна стала общепризнанным специалистом в области отечественной петрографии. Кандидат (1935 г.), затем доктор геолого-минералогических наук (1943 г) и лауреат Премии имени С.М. Кирова за минералого-петрографические исследования щелочных массивов Кольского полуострова (1947 г.), она более 20 лет своей научной деятельности посвятила Кольскому Северу.
После отъезда О.А. Воробьевой ученым секретарем «штатным» и постоянно проживавшим на
«Тиетте» ученым секретарем стала Антонина Михайловна Оранжиреева (1897-1960 гг.). - «очень
худенькая, изящная женщина среднего роста, остроумная, очень интеллигентная, живая. Русые прямые волосы собраны в пучок ниже затылка». Кроме заслуги по организации первого научного архива на Кольской базе А.М. Оранжиреевой принадлежит по праву звание первого историка- летописца Кольской эпопеи: она оставила свой след в истории освоения Кольского Севера как автор научного труда «Работа Академии наук СССР и социалистическое строительство на Кольском полуострове» (1936 г.) В отличие от других «жильцов» «гостеприимного дома»
в Хибинах
А.М. Оранжиреева, уехав в отпуск в ноябре 1936 г. с последующим увольнением по окончании отпуска с 28 января 1937 г. с мотивировкой «по состоянию здоровья», больше никогда сюда не возвращалась. Ее дальнейшая, полная тайн и драматизма жизнь весьма схематично прослеживается в контексте исследований жизни и творчества ее великой подруги – Анны Ахматовой в 1940-гг. и далее,
но это уже другая история…
«… А еще в бараке, в торцовой его части с отдельным входом, в маленькой комнатке жил зоолог Владимир Юльевич Фридолин, впоследствии ставший моим большим другом. Это был маленький, похожий на гнома человечек с глубокой проседью в длинных кудрях и бороде, с добрыми
голубыми лучистыми глазами, ласково смотрящими на мир сквозь очки. Он ходил всегда в спецовочном сером костюме и в рубашке косоворотке. Брюки заправлены в большие кирзовые сапоги, а
на голове панама серого цвета с маленькими полями, похожая на колпак гнома. Владимир Юльевич
изучал комаров и подолгу мог наблюдать, как они пьют кровь, сидя у него на руке. А потом он их
сушил, рассматривал в бинокуляр и микроскоп. За это его в шутку прозвали комариным королем».
Этот похожий на сказочного лесного эльфа человек прожил немногим более шестидесяти лет, но –
как! В 22 года за участие в бурной сходке В.Ю.Фридолин был исключен из Петербугского университета. И с той поры с 1900 по 1917 гг. - на целых восемнадцать лет он связал свою жизнь с революционным движением, вступив в члены РСДРП. Аресты, ссылки, каторга, побеги, партийные съезды и
конференции, революционные баррикады и уличные бои … Среди них - III съезд партии в Лондоне,
декабрьское восстание в Петрограде, конференция РСДРП в Томмерфорсе (Финляндия). Сибирь - Манчжурия – Франция, а там - Париж, Гренобль, Савой…
За рубежом В.Ю. Фридолин умудрялся сочетать революционную деятельность с изучением
истории и энтомологии. В Сибири, в Савойских Альпах, в Пиренеях - везде, куда его забрасывала
судьба, он собирал материалы для будущих научных работ и даже прослушал лекции в Гренобльском университете.. Приняв участие в массовых манифестациях в день открытия Учредительного
собрания в Петрограде в 1917 г В.Ю. Фридолин внезапно прекратил свою революционную деятельность, объясняя свое решение пошатнувшимся здоровьем: «Восемнадцать лет революционной борьбы и каторга сделали свое дело» - и целиком отдался научной работе: закончил Петроградский
Географический институт (1918-1922 гг.), читал лекции по курсу «биоцемологии» (биоценотики)
(1925 г.). Побывав на Кольском полуострове в 1923 г., В.Ю. Фридолин вернулся в Хибины в 1931 г. и
возглавил на «Тиетте» зоогеографический отдел по изучению кровососущих насекомых Кольского
Севера. Результатом его работы на «Тиетте» стал фундаментальный научный труд «Животнорастительное сообщество горной страны Хибин» (1936 г.), список фауны Кольского полуострова, а
также ряд научных статей. В.Ю. Фридолин был уволен с Кольской базы 1 марта 1938 г. как
«невозвратившийся из поездки в г. Ленинград и не поставивший в известность о своих работах, а
также не представивший отчета о своей работе в Ленинграде…».
28

«…Мы с ним и после того, как мы с мамой уехали из Хибин, были очень дружны и переписывались, находили общий язык, несмотря на огромную разницу в возрасте (я - подросток, он - старик). В войну я его потеряла. Фридолин умер в Ленинграде в блокаду, но точно я не знаю когда. Наша семья была в эвакуации. Письма из Ленинграда туда почти не доходили. Моя тетя (мама моих
сестер, которых потом удочерила моя мама) погибла, кажется, в феврале 1942 года. Об этом мы узнали намного позже. Думаю, что и Владимир Юльевич погиб тоже в начале 1942 г. Он был одиноким и не очень приспособленным к жизни. Заботиться о нем было некому. На Пискаревском кладбище в Ленинграде братские могилы погибших от голода датированы, насколько я помню, в основном 1942 и 1943 гг. Мне думается, что он продержался недолго». 31 августа 2019 г. исполнится 140 лет
со дня рождения В.Ю. Фридолина.
ЖИЗНЬ В ХИБИНАХ: НАУЧНАЯ РАБОТА И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ
«…В апреле 1934 года в Хибины приехала съемочная группа, чтобы снимать кинокартину
«Семеро смелых». В долине Кукисвум, в одном километре от нашего дома, построили маленькую
деревянную избушку. Я бегала на лыжах смотреть на съемки и перезнакомилась там со всеми артистами. Потом они замерзшие приходили к нам, мама поила их горячим чаем с черничным и брусничным вареньем, и они долго сидели отогреваясь; рассказывали о себе, расспрашивали о нашей
жизни в снегах. При этом Олег Жаков был очень серьезен, Петр Алейников балагурил, а молодая
красивая Тамара Макарова была оживлена, улыбалась и спрашивала маму: « Как же вы рискнули
приехать с детьми в такую глушь?»
…А вот другие, исторически значимые события - очевидцев которых уже не осталось
«…1934 год. Осень. В середине сентября здесь [в т.ч. и на «Тиетте»] должен состояться Менделеевский конгресс. К нему тщательно и долго готовились: подбирали коллекции минералов, писали
этикетки, раскладывали по лоткам, в холле развешивались демонстрационные таблицы и геологические карты, на которые я с любопытством взирала с балюстрады второго этажа. Накануне приезда
гостей, из хибиногорского ресторана приглашались повара, которые мудрили над торжественным
обедом. … И вот наступил торжественный день. Горная станция встречала именитых гостей. Среди
них были: академик Владимир Иванович Вернадский, академик Николай Семенович Курнаков, писатель Алексей Толстой и много других известных людей и ученых из Академии Наук. Часть гостей
разместилась в «Тиетте», а часть на турбазе ОПТЭ, и их привозили по утрам на заседания на машинах. Из Хибиногорска приезжали работники гортреста «Апатит». Было поставлено много геологических докладов. Мама [И.Д.Борнеман-Старынкевич] тоже делала доклад с демонстрационными таблицами о геохимическом изучении минералов Хибинского массива, в процессе которого тонкими
химическими анализами был установлен ряд новых минералов, содержащих редкие земли. …После
окончания заседаний стол освобождался, накрывался белой скатертью, на которой появлялись разные вкусные блюда, и начинался пир. Ферсман на этих торжествах всегда был весел, много смеялся и
острил».
Было много и других событий – иногда трагикомичных, иногда просто удивительных. Так,
например, запомнилось смешное для нас, но чуть было не трагическое – для сотрудника «Тиетты»
химика Ермоленко, решившего как следует загореть в один из погожих весенних дней в безлюдных
окрестностях «Тиетты». Доверившись теплому дню, он «…одежду повесил на кустик и покатил на
быстрых гоночных лыжах под ласкающими лучами теплого солнца, оставив на себе лишь лыжные
ботинки да темные очки. … Было легко и приятно. Но вдруг ветерок стал крепчать. Ермоленко ощутил некоторый холод и повернул обратно, чтоб одеться. Вот и тот куст, где он оставил одежду. Куст
был на месте, только ветер гнул его к земле и кругом мела поземка, а одежды нигде не было - их унес
беспощадный ветер неведомо куда… Что было делать бедному, несчастному Ермоленко в такой ситуации? Не идти же нагишом к людям средь бела дня. Солнце скрылось в тучах, которые принес ветер, мороз - градусов пятнадцать, но, тем не менее, рискуя замерзнуть, он продолжал бегать на лыжах, пока не стемнело. …После такого лихого катания пришлось этого незадачливого лыжника напоить спиртом, чтоб не свалился с воспалением легких…».
«…Запомнилось мне еще одно событие, произошедшее то ли в марте, то ли в апреле этого
[1934] года. Из далекого Ловозера на двух оленьих упряжках к нам приехали лопари со своими домо29

чадцами и привезли оленину, мороженную рыбу, меховые пимы и шапки с такими длинными ушами, что их можно было обмотать как шарф вокруг шеи. По дороге, на озере они попали в полынью.
Нарты ушли под воду вместе с завернутым в шкуры грудным ребенком. К счастью, рванувшие вперед олени вытянули нарты, и ребенок не успел захлебнуться. Кричащему малышу родители влили в
ротик глоток водки, и он моментально уснул. Пока добрались до нас, прошло несколько часов. Малицы на взрослых и подростках были как ледяные панцири и стояли колом, шкуры, служившие
одеялом маленькому, тоже. Усы и брови на обветренных красных лицах покрыты инеем, белки глаз
кроваво-красные от яркого весеннего солнца. Их сразу провели на кухню, где жарко топилась плита.
Там развернули ребенка, растерли водкой, хлебнули ее в изрядном количестве сами. Мать накормила младенца своим молоком. Они просушили свою одежду и все, к нашему удивлению, остались
живы и здоровы. Прожили наши новые знакомые у нас два дня и мы расстались с ними до будущего
года».
А вот другой удивительный случай из жизни Хибин: «В один из своих приездов Ферсман с
несколькими работниками треста «Апатит» и с моей мамой [И.Д. Борнеман-Старынкевич] уехали на
оленях с лопарями куда-то в тундру. Через несколько дней, когда они вернулись, мама рассказывала,
что на берегу одного из многочисленных озер, среди бескрайних снежных просторов стоит одинокий дом. В нем живет вполне интеллигентная семья, состоящая из мужа, жены и их двоих сыновей
подросткового возраста. В доме большая библиотека. Дети, так же, как и я, учатся дома. Чтобы прокормить себя эта семья занимается промыслом рыбы и куропаток, летом сажают картошку; есть у
них какие-то запасы муки и круп. Радио нет, и они ведут жизнь отшельников, совершенно ничего не
зная о том, что творится в мире. Но они довольны своей жизнью. Только непонятно, почему власти
не преследовали их. В то время, если человек официально не числился на государственной службе,
то это считалось тунеядством, преступлением. За это сажали в тюрьму или отправляли в ссылку.
Наверное просто никто не знал об их существовании. Эти люди очень приветливо встретили Ферсмана со всей его компанией. Мама разговорилась с хозяйкой дома и с удивлением узнала, что и она
сама, и ее сыновья знают наизусть всего «Евгения Онегина» и многие сказки Пушкина, и «Демона»
Лермонтова и еще много, много того, чего не знают школьники…».
ПРОЩАНИЕ
«В сентябре 1935 года мы должны уезжать из Хибин. …Поезд на Ленинград отходил в пять
часов утра. … Раздался звонок, и поезд тронулся. Прощайте Хибины, сказочная страна моего детства…»
...Во время войны наш дом, наша незабываемая «Тиетта» сгорела… Позже, когда я студенткой была в Хибинах в экспедиции, и мы шли маршрутом в северную часть массива на озеро Пайкуньявр, наш путь пролегал мимо Малого Вудъявра. На берегу, где некогда стояла красавица
«Тиетта» остался лишь фундамент, заросший травой и вереском. Я бродила по тому месту, где когда
-то были лаборатории, прекрасный минералогический музей, богатая библиотека, наша детская,
мамина комната, комната Ферсмана, а между ними - холл с высоким потолком, и тихо плакала горькими слезами…»
«Когда в далекие «лунные» дни моего детства я буквально «замирала», пораженная величественными пейзажами Хибин – хотела излить распиравшие меня чувства на бумаге, но не могла…, я
не знала, что через вереницу лет я все же напишу свою книгу – воспоминаний, пронесенных по дороге длиною в жизнь… А в них особое место будет посвящено Хибинам, «Тиетте», людям далеких
1930-х, живших и работавших там…
НОВАЯ ВСТРЕЧА
А потом случится чудо. «Моя подруга тайно от меня поместит мои мемуары в Интернет, их
прочтет на далеком Кольском Севере Ю.Л. Войтеховский и пригласит меня от имени Кольского отделения Минералогического общества на Ферсмановские чтения. И вот я снова, уже на склоне лет,
окажусь в сказочной стране моего детства – все такой же прекрасной, наполненной весенним солнцем и приветливыми улыбками гостеприимных геологов» – так заканчивает свое повествование о
пребывании в Хибинах Е.Б. Халезова.
Е.И. Макарова, к.и.н., начальник научного архива ФИЦ КНЦ РАН
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Е.Б. Халезова в своей квартире (Фото Е.И. Макаровой)
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КАК СОВЕРШАЛИСЬ ОТКРЫТИЯ
Воспоминания об открытии «мантийного» гелия
«Один опыт – не опыт, два опыта – закон, три опыта – статистика»
(правило для физиков-экспериментаторов )
В краткой форме про историю открытия мантийного гелия было рассказано в тезисах для совещания в Китае в 1998 году (1). Та публикация,
по моим ощущениям, сыграла свою роль, т.к. в
статье (2) сказано, что первозданный, поступающий из мантии, гелий был открыт в вулканических газах и океанической воде. По объектам исследования (спонтанные газы горячих ключей
Курил и растворенные в воде Тихого океана газы)
последовательность аналитических достижений
и дат выхода публикаций приведена правильно.
Но в скобках, где приведены ссылки на публикации, Кларк (который изучал воду Тихого океана)
стоит первым, а Мамырин (автор статьи про газы Курил) вторым. При беглом просмотре текста
у читателя отложится, что этот мантийный гелий был открыт Кларком, ну а Мамырин вдогонку это подтвердил. Все наоборот. Наша публикация была принята в печать в июле 1968 года и
вышла в мае 1969-го, а статья Кларка в мае 1969
года только поступила в редакцию, вышла очень
быстро, но все ж позднее нашей.
И.Л. Каменский
Поводом для настоящего текста послужила ин(фото из личного архива)
формация (3) из очень авторитетного европейского журнала - Geochemical Perspectives (2013, v
2, №2, pp. 268). Там, с моей точки зрения, два ошибочных положения: 1) Холодная война – причина, почему западные ученые «забыли» достижения советских ученых; 2) Измерения 3Не/4Не для
пород мантии (океанические базальты) были выполнены в СССР для образцов Крылова (4), а не
Эрлиха (ксенолиты, отобранные на поверхности наверняка содержали «космогенный» гелий).
Итак, по порядку.

Судьбоносная встреча
В зимний сезон 1965 - 1966 годов, катаясь на лыжах в Кавголово, я встретил И.Н. Толстихина. Мы знали друг друга и раньше, по институту: он окончил геофизический факультет Ленинградского Горного Института в 1959-ом, а я тот же факультет - в 1961 году. Он занимался слаломом и
имел 1-й разряд, а я прыгал с трамплина и имел 2-й разряд по двоеборью. Зимние каникулы проходили в тренировках, жили мы на Кавголовской базе института 2 недели и в конце этих сборов
выступали на первенстве ВУЗов. Это ценилось, нам ставили зачеты по физподготовке автоматом,
на ОФП мы не ходили. Так вот, при встрече в Кавголово той зимой И.Н. Толстихин с воодушевлением рассказывал, каким интереснейшим делом он занимается. Он изучает изотопы благородного
(!) газа аргона на масс-спектрометре (!) в отделе, которым руководит лауреат Ленинской премии
(!) Герлинг Э.К., в учреждении по адресу: набережная Макарова, дом 2. Название – ЛАГЕД
(Лаборатория Геологии Докембрия). И, если придти на экскурсию и посмотреть, как все это вы32

глядит «в натуре», то обязательно захочется тоже изучать изотопы на масс-спектрометре!
На экскурсию в ЛАГЕД мы пошли вдвоем с Э.М. Прасоловым, который тоже был заворожен
рассказом И.Н. Толстихина. Вдвоем не так страшно (не знаю, боялся ли Прасолов, а мне было не «по
себе»). Первое, что поразило, это пол в коридоре отдела геохронологии. Отдел был на 3-м этаже,
коридор был длинный, темный, а пол выложен плитами из ордовикского известняка. Я вспомнил,
как в 1945 - 1946 годах гонял на самокате по тротуарам из таких плит. Многие мостовые были тогда
булыжными, а тротуары состояли из квадратных (приблизительно метр на метр) плит. В 1960-е годы
ничего такого на улицах уже не было, а тут, пожалуйста. Толстихин привел нас в большую комнату, где вдоль стен стояли стеклянные, заполненные ртутью (около литра) приборы, которые, как было сказано, называются приборами типа Хлопина-Герлинга и предназначены для выделения, очистки и измерения аргона с последующим переводом его в стеклянную ампулу. Ампулы отпаивались
от этого прибора с помощью стеклодувной горелки и сдавались на масс-спектрометр для определения изотопного состава, т.е. отношения 40Аг/36Аг. Напротив окна стоял и сам МАСС-СПЕКТРОМЕТР
и Гена Ашкинадзе (Царство ему небесное) заливал в него жидкий кислород! Белый пар поднимался
к потолку и на фоне окна все выглядело, как у средневековых алхимиков. Толстихин говорил, что
Герлинг изобрел способ определения абсолютного возраста горных пород по соотношению аргона и
калия. Был удостоен за это Ленинской премии, а
он, Толстихин, работает над кандидатской диссертацией про изотопы аргона в природных газах. У
нас в стране этим пока никто не занимается, а за
рубежом много уже сделано, поэтому надо догонять. Сам ЛАГЕД проб газов не отбирает, поэтому он, Толстихин, контактирует с ВСЕГЕИ и с
ВНИГРИ.
Во ВНИГРИ (Всесоюзный Нефтяной Научно-Исследовательский Геолого- Разведочный Институт), продолжал свой рассказ Толстихин, есть
Газовая лаборатория и они собираются наладить
анализы изотопов аргона, покупают массспектрометр, а на Литейном (главный корпус
ВНИГРИ) есть сектор Гелия, сотрудники которого
ежегодно осуществляют экспедиции в разные
уголки страны и отбирают пробы газов из месторождений углеводородов и других объектов.
Сектор Гелия возглавляет Вера Прокофьевна Якуцени. По словам Толстихина, Вера Прокофьевна
очень заинтересована в прогрессе изучения геохимии природных газов с применением изотопных
В.П. Якуцени
методов и добивается места аспиранта (с темой
изотопии благородных газов). После посещения
ВНИГРИ (и главного корпуса на Литейном-39, и лабораторного корпуса на Васильевском острове)
дело кончилось тем, что я стал очным аспирантом ВНИГРИ (научным руководителем согласился
быть Ю.А. Шуколюков), а Э.М. Прасолов сотрудником Газовой лаборатории ВНИГРИ. Заведующей
этой лабораторией была Зинаида Николаевна Несмелова (ученица Черепенникова Александра Андреевича, который эту лабораторию и создал).

Покорение масс-спектрометра
Шло лето 1966 года.
Начальные навыки обращения с изотопами мы (Прасолов и я) получили в ЛАГЕД, в той комнате, где Толстихин и читал нам вводную лекцию. Гена Ашкинадзе показал нам, как надо запускать
масс-спектрометр, как находить нужную массу, как брать отсчет высоты пиков 40Аг, 36Аг, как вскрывать (раздавливать в вакууме) стеклянные ампулы с чистыми препаратами аргона, как перемежать
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пробы и эталон (аргон из воздуха) и
опираясь на измерения эталона рассчитывать изотопный состав аргона
в пробах. Пока масс-спектрометр
для Газовой лаборатории ВНИГРИ
приобретался, мы выполнили в ЛАГЕД около 50-ти анализов изотопов
аргона из препаратов (запаянные
ампулки с чистым аргоном), приготовленных в Газовой лаборатории
ВНИГРИ из природных газов.
Еще раза два я помогал Толстихину
на другом масс-спектрометре анализировать препараты аргона, приготовленные сотрудниками ЛАГЕД
для определения абсолютного возраста горных пород. Было несколько установок для плавления горных
пород и минералов, куда помещались навески проб массой до грамма, и на выходе получались ампулы
с чистыми препаратами аргона.
Эти ампулы последовательно раздавливались в многозарядном ампулодавителе и напускались в камеру
масс-спектрометра. Анализ выполнялся «на протоке», т.е. камера не
запиралась, масс-спектрометр был
двухлучевой и надо было одновременно снимать отсчеты с двух стреИ.Л. Каменский и И.Н. Толстихин
лочных индикаторов. Толстихин раз(Фото из архива И.Л. Каменского)
давливал ампулу, приоткрывал вентиль напуска, возникали отсчеты на обоих индикаторах, сам он смотрел на стрелку массы-40-вой, а я
36-ой. Стрелки обоих индикаторов медленно падали и, по команде, я записывал отсчет (он записывал свой) и так минут за 5-10 набиралось до десятка согласованных по моменту взятия пар отсчетов,
из которых потом и возникало среднее. Ампулодавитель вмещал 15 ампул и каждая третья была
эталоном, т.е. аргоном из воздуха.
Работа на масс-спектрометрах в ЛАГЕД была для меня коротким эпизодом. Тогда (вторая
половина 1966 года и начало 1967-го) я осваивал стеклянный, ртутный прибор типа ХлопинаГерлинга, на котором до этого И.Н. Толстихин обрабатывал газовые пробы, т.е. определял уровни
концентраций гелия и аргона и приготавливал чистые препараты этих благородных газов для последующих анализов их изотопного состава на масс-спектрометрах. Кандидатскую диссертацию И.Н.
Толстихин защитил в 1966 году, посвящена она была, как уже упоминалось, изотопам аргона, но,
что показательно, он на всякий случай собирал (в 1964-65 годах) и препараты гелия, имея в виду последующее изучение их изотопии. «Научимся измерять изотопы гелия на масс-спектрометре, а коллекция уже готова! 30-40 анализов на этом, практически девственном поприще и вот готовая диссертация!» - так тогда рассуждал И.Н. Толстихин.
Какой именно масс-спектрометр надо использовать для анализов изотопов гелия было пока
не ясно, несомненным же было то, что нужен будет эталон. Приготовлением его мы и занялись.
Предполагалось, что, как и для аргона, эталоном будет гелий из воздуха. На заводе «Красный Автоген» путем глубокого охлаждения воздуха получали жидкий кислород и жидкий азот, а неконденсирующийся остаток обогащался гелием. Вот этот остаток в количестве примерно 5 литров и был
любезно предоставлен администрацией завода для наших опытов. Этот остаток состоял из азота,
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неона и гелия. В ЛАГЕД мы пропустили его через активированный уголь, замороженный жидким
кислородом, и тем самым освободили от азота. Чистая же гелий-неоновая смесь (соотношение Не/
Ne около 0.3) была увезена в Физико-технический институт им А.Ф. Иоффе (далее – ФТИ или
«Физтех»), где неон был выморожен на жидком гелии. Получилась пробирка объемом около литра
с чистым воздушным гелием под давлением около 1 мм ртутного столба. Она имела отросток, снабженный усиком/носиком, который можно было разбить в вакууме, с тем, чтобы вскрыть эталон (на
кончик усика/носика помещался железный цилиндрик и после получения высокого вакуума во
внешней системе, этот цилиндрик приподнимался магнитом и бросался на кончик, который и разрушал усик/носик). Внешняя система имела гребёнку на 100 ампул, в которые и распределялся эталон. Ампулы отпаивались от гребёнки и каждая из них в дальнейшем и была эталоном при анализе
проб. Подробнее в статье (5).
Пока мы этим занимались, в
«Докладах АН СССР» (далее – ДАН) вышла статья (6), где авторы сообщали об
изотопах гелия в материалах, заброшенных на некоторое время в верхние слои
атмосферы, где они (материалы) обогатились гелием с очень высоким отношением 3Не/4Не. Анализы были выполнены в
ФТИ им. А.Ф. Иоффе на магнитнорезонансном масс-спектрометре (МРМС)
в лаборатории профессора Мамырина.
Изотопы определялись из очень маленьких навесок материала, что требовало
весьма высокой чувствительности массспектрометра.
И.Н. Толстихин договорился по
телефону с Борисом Александровичем
Мамыриным о встрече, в результате которой возникло сотрудничество. Толстихину и мне были оформлены пропуска в
ФТИ им А.Ф. Иоффе. Б.А. Мамырин познакомил нас с Георгием Степановичем
Ануфриевым, прочитал нам лекцию об
устройстве МРМС и мы стали осваивать
этот новый для нас прибор с тем, чтобы
понять, можно ли будет измерять гелий
земного происхождения.
Б.А. Мамырин
Сейчас уже известно (3), что соотношение изотопов гелия в природе занимает диапазон в 10 порядков – от практически 1 до Е-10 и весь этот диапазон занят. Грубо говоря, для
космических объектов от 1 до Е-4, а для земных вниз до Е-10 (в урановых минералах).
К 1967 году имелась уже довольно обширная литература об изотопах гелия в метеоритах.
Э.К. Герлингом и Л.К. Левским в метеорите Старое Песьяное уже был открыт первозданный гелий
(этот метеорит был им рекомендован для изучения В.В.Чердынцевым), а вот для материалов земного происхождения данных было очень мало. Американский физик А.О. Нир в 1948 году определил
примерный изотопный состав гелия воздуха (его значение 3Не/4Не = 1.2Е-6 довольно близко к принятому сейчас 3Не/4Не =1.38Е-6). Он установил, что для гелия выделенного из сподумена отношение
3Не/4Не в 10 раз выше воздушного, что объяснялось наработкой 3Не на легком изотопе лития ( 6Li +n
→ 4He+T→ 3He), а для гелия природных газов (около десятка проб) в 10-100 раз ниже, т.е. находятся
на уровне Е-7 –Е-8. В нашей стране столь низкие отношения были измерены Э.К. Герлингом на циклотроне для двух образцов (воздух и природный газ), а на масс-спектрометре подобных измерений
не было.
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Масс-спектрометр (МРМС), который мы осваивали был построен Борисом Николаевичем
Шустровым (7). В этом приборе для получения высокого разрешения использовался модулятор напряжения, меняющий скорость влетающих в него ионов по синусоидальному закону, причем частота синусоиды подбиралась так, чтобы ионы с восстающего склона синусоиды второй раз влетали в этот
же модулятор ниспадающим склоном, и тогда
синусоидальная
«размазанность» трансформировалась в точечный пакет ионов, что и
обеспечивало высокое разрешение.
Камера масс-спектрометра с источником ионов, модулятором и щелями целиком помещалась между
полюсами постоянного магнита, а
напряженность магнитного поля
регулировалась шунтом (надо было
вручную поворачивать колесо вроде
«шоферской баранки»/ корабельного штурвала).
К 1967 году Б.Н.Шустров уже перешел в другой отдел и мы около
МРМС возились втроем: Ануфриев,
Толстихин и я (естественно под руководством Б.А. Мамырина).
По
предложению И.Н. Толстихина
была выполнена некоторая модернизации.
Во-первых, был встроен второй коллектор для регистрации 4Не, что
обеспечило одновременную регистГ.С. Ануфриев с одной из сотрудниц
рацию 4Не и 3Не. А во-вторых, внутлаборатории (Фото из архива И.Л.
ри камеры был помещен газопоглоКаменского)
титель - то, что сейчас называют
ТСН (титановый сублимационный
насос), охлаждаемый жидким азотом, и это обеспечило поддержание высокого вакуума в запертой камере. Мы довольно долго подбирали режимы работы всех узлов МРМС, пытаясь при напуске нашего эталона, т.е. гелия из воздуха без неона, разглядеть сигнал от 3Не рядом с фоновой массой ННН+НД и уже были близки к выводу, что ничего не получится. Фоновая масса от ННН+НД есть, хоть в открытой камере, хоть в закрытой, ее интенсивность падает, если ТСН охлаждается жидким азотом, а вот рядом с ней ничего не
появляется, когда в камеру напускается гелий. 4Не на новом (встроенном) коллекторе регистрируется, а 3Не нет и нет.
Но все же, уже поздно вечером, когда я остался один, удачный режим был подобран и рядом
с резко выросшим водородом возник пик 3Не. Интенсивности 4Не и 3Не для эталона были записаны
в журнал, камера поставлена на откачку (эталон удален). Вторым образцом был товарный гелий
Сосногорского газоперерабатывающего завода. Интенсивности 4Не (она была соизмерима с предыдущей от эталона) и 3Не (резко упавшей относительно его) были записаны в журнал и из простой
арифметической пропорции было вычислено отношение 3Не/4Не для товарного гелия. На тот момент для эталона было принято Нировское значение для воздушного гелия 1.2Е-6 и для товарного
(баллонного) гелия получилось отношение 2Е-8. Всё это случилось в начале 1968 года. Энтузиазм был
большой, радости было, что называется, «полные штаны», и у Мамырина, и у Ануфриева, и у Толстихина. Во ВНИГРИ и ЛАГЕД тоже все обрадовались.
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Газовая лаборатория и сектор Гелия
Первым делом мы прогнали коллекцию (запаянные ампулы с чистым гелием), которую И.Н.
Толстихин приготовил (на всякий случай, выше это уже отмечалось) при обработке газовых проб,
составивших основу его кандидатской диссертации про изотопы аргона. Газовая лаборатория ВНИГРИ (несколько проб попали в диссертацию Толстихина) в то время была основательно занята контрольными анализами проб сектора Гелия. Министерство Геологии, к которому относилось ВНИГРИ, этот сектор и создало, чтобы точно знать состояние сырьевой базы этого важного стратегического элемента (в атмосфере гелия сваривают корпуса подводных лодок).
Вера Прокофьевна обобщила
литературные данные, написала книгу
«Геология гелия» (8), защитила докторскую диссертацию, а рядовые сотрудники каждый год проводили полевые
работы и отбирали пробы газов из месторождений углеводородов и других
газов. Надо сказать, что в то время все
подземные газовые залежи охарактеризовывались по химсоставу и содержание гелия приводилось в обязательном
порядке. Пробы сотрудников сектора
Гелия, проанализированные в Газовой
лаборатории, давали независимую информацию о содержании гелия: как
правило, она совпадала с данными региональных лабораторий, а в случае
расхождений выяснялись причины и
добивались
правильного значения.
Сектор Гелия отвечал за достоверность
запасов гелия в СССР. Но в этом секторе велась и научная работа, для которой были нужны изотопы аргона. Поэтому в Газовой лаборатории пробы
анализировались и на аргон, который
не выкидывался в откачку (как гелий
после получения концентраций), а частично собирался в стеклянную ампулу
и отпаивался стеклодувной горелкой.
Эти препараты поступали на массИ. Л. Каменский и Л.В. Хабарин около МРМС «Малая Камспектрометр МС-10 Прасолову Э.М. и
бала», на котором и были выполнены все анализы по опредеисследовались
на
соотношение
лению изотопного составов гелия в газах Курил, Исландии и в
40Аг/36Аг. Возникла идея, что из этих
базальте (4). И.Л. Каменский крутит штурвал, приводящий
проб можно собирать и гелий, как это
в движение шунт, замыкающий полюса постоянного магниделал Толстихин
четырьмя годами
та, тем самым меняя уровень магнитного поля в его зазоре
раньше в ЛАГЕД.
и (как следствие) – радиусы траектории ионов, вылетаюЗинаида Николаевна Несмелощих из источника (Фото из архива И.Л. Каменского)
ва (заведующая Газовой лаборатории)
пошла навстречу нашей просьбе и поручила лаборантам (Шебалина Г.М. и Иванова О.И), обслуживающим установки, где определялись концентрации Не и Аг и готовились ампулки с чистым аргоном, собирать и гелий в ампулы,
отпаивать их и, тем самым, обеспечивать нас в «Физтехе» работой. Первая партия анализов в виде
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таблицы была передана в сектор Гелия (Тихомирову В.В. – геологу, отобравшему пробы). Результаты
получили одобрение, Вера Прокофьевна ввела раздел про изотопы гелия в тему сектора и сделала
замечание, что, мол, освоен такой редкий анализ, а пробы – «одна Средняя Азия».
В Газовой лаборатории хранились и ранее изученные пробы. Вера Прокофьевна обратилась
к Зинаиде Николаевне и они вдвоем пересмотрели стеллажи с пробами, оценили, насколько они
доброкачественны и наметили около 150 штук для повторных анализов уже целенаправленно на
изотопы гелия. Эта выборка охватывала уже всю территорию СССР - Днепровско-Донецкую впадину, Предкавказье, Русскую платформу, Тимано-Печерскую провинцию, Мангышлак (там только что
открыли месторождения Узень и Жетыбай и сотрудники ВНИГРИ стали лауреатами Ленинской
премии), Западную и Восточную Сибирь, Якутию. Я время от времени (2-3 раза в месяц) заходил в
Газовую лабораторию, забирал приготовленные ампулы с чистым гелием (точнее с чистой гелийнеоновой смесью) и в «Физтехе» они превращались в таблицы значений отношения 3Не/4Не.

Снова судьбоносный случай
Но однажды, вот он случай (Бог- изобретатель), придя в Газовую лабораторию ВНИГРИ за
очередной партией ампул, я узнал, что работа с намеченной коллекцией остановлена. Мне сказали,
что геолог из ВСЕГЕИ (Альбинский) попросил Несмелову проанализировать его коллекцию побыстрее и без всякого гелия. Т.к. новых ампул с препаратами гелия для изотопных анализов не было, я
собрался уже было уходить, что называется «не солоно хлебавши», как вдруг Галина Михайловна
Шабалина говорит: « Послушайте, Игорь! Мы тут занимались коллекцией Альбинского из ВСЕГЕИ,
ему никакого гелия не надо и мы не собирали его в ампулы, а выбрасывали в откачку. Уже почти все
бутылки (около 40 штук) обработали, осталось всего 3 пробы, которые мы еще не вскрывали. Может
быть, Вам, все ж таки, собрать гелий из этих трех бутылок? Нам не трудно». Я ответил утвердительно
– чем разнообразней пробы, тем лучше. Две из этих бутылок обработала Шабалина, а третью Иванова. Обе были в должности лаборантов. В следующий заход я забрал ампулы вместе с другим из
проб, намеченных ранее к обязательному изучению..
Они были проанализированы 4 и 11 июня, показали значения близкие к тем, что сейчас называется МОRB, на этикетках, прикрепленных к ампулам было написано, что это Курильские острова
(о. Кунашир – 2 образца, о. Итуруп – 1 образец). Толстихин написал статью, ознакомил меня, переговорил с Альбинским, получил от него разрешение на публикацию этих данных без претензий на
авторство/соавторство и предъявил этот текст сотрудникам «Физтеха» (Мамырину и Ануфриеву).
Борис Александрович обратился к директору «Физтеха», академику Константинову, который определил порядок фамилий в авторском списке и рекомендовал к публикации в ДАН. Журнал принял
ее в июле 1968 года, а в мае 1969 года она вышла (10). В статье был рисунок, на котором была гистограмма значений 3Не/4Не для всех, проанализированных к концу июня 1968 года проб, и значения
для метеоритов с первичным гелием (Старое Песьяное и др.).

Крейг и Кларк
В конце лета 1968 года в Ленинграде находился канадский ученый Крейг, специалист по изотопной геохимии химически активных элементов (азот, сера, углерод). Он знакомился с состоянием
изотопных исследований в СССР. Крейг посетил ЛАГЕД и потом оказался у нас в лабораторном корпусе ВНИГРИ. Кроме Газовой лаборатории, о которой рассказано выше, имелась и изотопная лаборатория, где Адельберг Иосиф Маркович исследовал вариации изотопного состава углерода в составе углеводородов (природные газы и нефти). Из газовых проб препараты для его анализов готовились в Газовой лаборатории, в той же самой комнате со стеклянными, ртутными установками, на
которых как раз и работали Шабалина и Иванова, изготавливая ампулы с аргоном и гелием. Я как
раз оказался в этой комнате и вместе с Эдуардом Михайловичем Прасоловым, мы самым подробным образом рассказали канадскому ученому, как и что тут изучается в отношении изотопов благородных газов (Не и Аг).
Мы сводили его на обед в ресторан-поплавок, пришвартованный к набережной Малой Нев38

ки, узнали, что никаких переживаний из-за 3-го места на чемпионате мира канадских хоккеистов он
не имеет (кубок Стенли важнее) и перед расставанием, я подарил ему фотографию (рисунок из статьи, представленной в ДАН). Дальнейшее показало, что этот рисунок был предъявлен Кларку, который анализировал океаническую воду. Уже ближе к концу 1968 года от Кларка на мое имя пришла
толстая бандероль с копиями научных статей про вариации изотопных составов углерода, серы и
рукопись с данными про изотопы гелия в воде Тихого океана. Была приложена краткая записка с
просьбой прислать ему копию нашей статьи «Аномальный изотопный состав гелия в вулканических
газах» (10). Но эта статья вышла только в мае 1969 года, а посылать рукопись я не считал себя в праве.
Это к тому, что сдавая свою статью в журнал, Кларк наш результат уже знал. Его статью приняли в
мае 1969 года (выше это уже упоминалось).
Здесь есть смысл оценить выразительность результатов, полученных нами и Кларком. Сейчас, кстати говоря, благодаря Кларку, результаты измерений изотопного состава гелия часто выражают в виде Ra, т.е. отношение 3Не/4Не, полученное для того или иного образца, делят на отношение
3Не/4Не, принятое для воздуха. Для океанических базальтов (МОRB) Ra составляет 7.5+- 0.3 (3). Так
вот, наш результат по Курильским островам в этих единицах составляет: 5.1, 5.9 и 10 для трех изученных проб; в то время как результат Кларка в этих же единицах не превышает 1.2. Наш результат
превышает значения для воздуха в разы, а его на проценты (в той первой статье на 22%). Получается ,
что наш результат был в 30-50 раз ярче! Ладно, будем считать, что два опыта получены, а следующие
это уже статистика. Тем не менее, будет уместным рассказать о третьем и четвертом опытах, которые
очень ярко подтвердили достоверность высоких значений отношения 3Не/4Не в мантии. В хронологическом порядке.

Мантийный гелий: Курилы, Исландия, Тихий океан
В 1971 году Борис Александрович Мамырин был в Москве и узнал, что наша статья уже успела заинтересовать московских ученых. Один из них (Сулержитский) сказал своему коллеге Б.Г. Поляку (который полевой сезон провел в Исландии, привез множество проб газов из гидротерм этого
острова и почти все их уже изучил на предмет общего состава) буквально следующее: «Слышь, Боря,
тут Мамырин ходит по Москве. Они там в «Физтехе» нашли мантийный гелий на Курилах, может
еще пара бутылок у тебя осталась не вскрытая, так ты лучше отдай их Мамырину, пусть изучат. Мне
очень любопытно, будет ли гелий в Исландии похож на Курильский».
Борис Григорьевич Поляк так и сделал - отдал две бутылки (т.е. две газовых пробы). Одна из
них была еще не тронута, а у второй резиновая пробка уже была проколота и шприцом из нее была
оттянута порция газа для ввода в хроматограф, как потом выяснилось, это сделало ее непригодной
для изучения изотопов гелия. Обе эти бутылки (поллитровки из под водки), заткнутые резиновыми
пробками № 16, Борис Александрович передал мне. Я их принес в Газовую лабораторию ВНИГРИ,
где Зинаида Николаевна Несмелова, узнав, какие экзотические пробы попали в возглавляемую ей
лабораторию, приняла личное участие в их обработке. Она помещала их по очереди в эксикатор с
солевым раствором, вытаскивала пробку, отбирала необходимую для анализа порцию газа и передавала ее лаборантам (Шабалина и Иванова) для определения концентрации гелия и приготовления
ампул с чистой гелий-неоновой смесью. Эти две ампулы были проанализированы в «Физтехе». Нетронутая проба показала результат аналогичный Курильскому ( 3Не/4Не = 1.23. 10-5 ), вторая же содержала чисто воздушный гелий, через проколотую пробку он заместил тот, что был при отборе
(соотношение гелия и неона оказалось около 0.3). Результат был опубликован в «Геохимии» (9).
А в Ленинграде сотрудник ВСЕГЕИ Крылов, прочитав статью про мантийный гелий на Курилах, достал из своей коллекции образец базальта со дна Тихого океана, рассмотрел его с интересом
со всех сторон, позвонил Мамырину и сказал: «Вот Вы написали, что гелий в мантии имеет очень
высокое и резко отличное от гелия земной коры отношение 3Не/4Не. Я Вам могу дать образец мантийной породы, выделите из него гелий и измерьте изотопный состав. Мне очень интересно, правы
ли вы». Это и было сделано силами сотрудников «Физтеха», гелий был выделен нагреванием/
плавлением навески этого базальта в вакууме и по изотопному составу оказался аналогичным Курильскому- Исландскому. Статья с этими результатами была опубликована в «Геохимии» (4).
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Атмосфера открытий
В 1985 году Комитет по делам Изобретений и Открытий СССР зарегистрировал это явление,
как Открытие под № 253. Каждому из участников работы был выдан Диплом об Открытии, причем
перечень фамилий в каждом из экземпляров начинался с фамилии того, кому диплом и вручался. В
газете «Ленинградская Правда» за 2 февраля 1982 года была помещена заметка под названием
«Информирует гелий», где рассказано об этом событии.
Еще несколько слов об атмосфере в коллективах («Физтех», ЛАГЕД, ВНИГРИ), где вся эта работа выполнялась. Это была атмосфера доброжелательной заинтересованности в успехе коллег. Цитата из стихотворения (слегка измененная) Заболотского: «… ни тени зависти, ни умысла худого, тогда не знали наши существа. Нам все на свете было так безмерно ново, так живо….» очень точно характеризует моральный климат в тот период.
Было очень интересно. Прав Мигдал, когда в «Очевидном-Невероятном» сказал Капице:
«Наука делается весело, это доставляет радость». И прав Ландау, который указывал: «Работайте с
увлечением. Это сильно украшает жизнь»
И. Л. Каменский, к.х.н.
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ВЕКОВЫЕ ЮБИЛЕИ
В прошлом году отмечались два столетних юбилея со дня рождения видных геологов – руководителей Геологического института и КФАН СССР: академика Александра Васильевича Сидоренко и д.г.-м.н. Игоря Владимировича Белькова. В этом номере мы приводим небольшие заметки
и уникальные материалы, посвященные этим уважаемым людям.

А.В. СИДОРЕНКО – ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сидоренко Александр Васильевич (06(19).10.1917, с. Новониколаевка, Украина – 23.03.1982,
Алжир) – геолог; академик АН СССР (1966), вице-президент АН СССР (1975-1982).
Александр Васильевич Сидоренко родился 19 октября 1917 г. в селе Новониколаевка
(Новоникольское) Старобельского уезда (ныне Меловского района Луганской области, Украина) в
крестьянской семье.
В 1932 г. А.В. Сидоренко поступил на рабфак, а в 1934 г. стал студентом геологического факультета Воронежского государственного университета. По окончании Воронежского университета А.В. Сидоренко (1940) был оставлен ассистентом при кафедре минералогии, поступил в аспирантуру.
С началом Великой Отечественной войны А.В.
Сидоренко ушел на фронт. После участия в обороне Сталинграда, лечения в госпитале после полученных при этом тяжелых ранений и кратковременного преподавания в 1-м Ленинградском
артиллерийском училище им. Красного Октября,
в 1943 г. он был демобилизован и направлен в
Туркменский филиал АН СССР, где работал до
1950 г. сначала старшим научным сотрудником,
затем заведующим отделом полезных ископаемых Геологического института.
За время работы в Туркменском филиале АН
СССР А.В. Сидоренко закончил обработку собранных еще до войны материалов по минералогии керченских железных руд и начал изучать минералогию и геохимию гидротермальных жильных месторождений Западного Копетдага. В 1945
г. он защитил кандидатскую диссертацию «К минералогии и геохимии жильных месторождений
Копетдага».
А.В. Сидоренко
В 1946-1947 гг. А.В. Сидоренко руководил экспедиционными работами Туркменского геологического управления Министерства геологии и охраны
недр СССР, в 1947-1950 гг. был научным консультантом Туранской экспедиции треста
«Аэрогеология» этого министерства.
В 1950 г. по предложению Президиума АН СССР А.В. Сидоренко был назначен заместителем председателя Президиума Кольского филиала АН СССР в Апатитах, в 1952 г. стал председателем Президиума филиала.
За 12-летний период руководства Кольским филиалом АН СССР А.В. Сидоренко провел
огромную научно-организационную работу по созданию сети научно-исследовательских институтов, развитию комплексных исследований природных ресурсов Мурманской области, решению
крупных народнохозяйственных проблем. Были развернуты комплексные научные исследования
геологии и полезных ископаемых в малоизученных центральном и восточном районах Кольского
полуострова, организована на месте разработка методов добычи, обогащения и переработки слож42

ного по составу кольского минерального сырья, исследованы возможности производства в области
строительных материалов.
В 1951 г. в составе филиала был создан Геологический институт, директором которого в 19551959 гг. был А.В. Сидоренко. В 1958-1960 гг. был осуществлен перевод всех лабораторий Кольского
филиала в новый, отстроенный в сжатые сроки, научный городок. По инициативе А.В. Сидоренко на
базе лабораторий горного дела и обогащения создается Горный институт, на базе отдела химической технологии и лаборатории технологии строительных материалов – Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья, в результате объединения разрозненных на территории Мурманской области научно-исследовательских подразделений различных центральных институтов – Полярный геофизический институт.
В 1952 г. А.В. Сидоренко защитил докторскую диссертацию на тему «К минералогии и геохимии континентальных толщ пустыни Каракум».
В 1953 г. за заслуги в разных областях геологии А.В. Сидоренко был избран членомкорреспондентом АН СССР.
В том же году А.В. Сидоренко образовал в Геологическом институте Кольского филиала АН
СССР отдел четвертичной геологии и геоморфологии, которым непосредственно руководил до переезда в Москву в 1961 г.
http://isaran.ru/?guid=54C85DDA-9452-50D6-2BF6-0BD766A81A82&q=ru/person
Александр Васильевич Сидоренко погиб в автомобильной автокатастрофе 23 марта 1982 г. в
Алжире, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Репортаж с родины академика
Недавно корреспонденты «Тиетты» побывали на родине А.В. Сидоренко, в Меловском районе Луганской области, где до сих пор сохранился дом его семьи и существует краеведческий музей,
в котором отдельный стенд посвящен знаменитому земляку. Об этом расскажет небольшой фоторепортаж, сопровожденный рассказом родственницы Александра Васильевича (и хранительницы музея) – Галины Владиславовны Фетисовой. Необходимо учитывать тот факт, что сегодня село Меловое
находится на границе Украины с Россией (Ростовская область), что, порой, порождает достаточно
забавные ситуации.
Вот так официально на украинском языке звучит название краеведческого музея в Меловом:
"МІЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ". Керівник. ФЕТИСОВА ГАЛИНА ВЛАДИСЛАВІВНА". Нетрудно понять, что Галина Васильевна является краеведом.
Она показала нашим корреспондентам дом Александра Васильевича в селе Новоникольское. А вот
что она рассказала (пунктуация и орфография записанного рассказа сохранены без изменений).

Рассказ Галины Фетисовой
Моя бабушка – Ефросинья Ивановна приходится родной сестрой деда Александра Васильевича Сидоренко – Василия Ивановича. Моя мама – Александра Семеновна Трофимова и Александр
Васильевич – двоюродные брат и сестра. Таким образом, я являюсь двоюродной племянницей Александра Васильевича.
Бабушка была младшей из детей в семье прадеда. Она была еще ребенком, когда семья из
Новоникольского перебралась в село Меловое. Новоникольское — маленькое-маленькое село, почти
заброшенное, раньше людей было больше. Бабушка рассказывала, что в детстве ее заставляли нянчиться с маленьким Сашей. Поселились в Меловом: дедушка Александра Васильевича - в восточной
части села, другая часть семьи — недалеко от центра села, а отец Александра Васильевича – в Чертково (ныне Ростовская область, Россия). Отец его получил высшее медицинское образование, несмотря на то, что был из простой крестьянской семьи. Около (ниже) ж.д. вокзала, если встать спиной
к милиции - через дорогу, немного справа находится их дом. Учился Александр Васильевич в Чертковской школе №28, она носит его имя, впоследствии, на деньги с государственной премии он построил новое здание этой школы. После окончания школы Александр Васильевич поехал учиться в
Воронеж.
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Александр Васильевич очень много сделал для Меловского района - подарил Геологический
музей, но сейчас этого музея нет. Когда тянули газопровод, он помог, чтобы газ провели в эти два
поселка (Чертково, Меловое). Люди это помнят. Всегда поздравлял с праздником, говорил “Поздравляю, целую, приеду”, но не приезжал. Я еще школьницей помню, как ездили в Москву, я
была в 6 или 7классе, нас машина встретила, привезла к Александру Васильевичу. Он говорит: «Ну,
Шура (мама), у меня время с 12.12. до 12.41.». Я это запомнила.
Сейчас село Меловое находится на границе с Россией, одна сторона российская, другая - украинская. Идем с мужем, когда граница еще начинала устанавливаться. Российский пограничник
спрашивает у нас документы. Показываем паспорта - я - украинка, а муж - россиянин. Тогда пограничник гворит: «Вы должны идти по той стороне улицы, а вы - по этой».
Записали О.В. Рундквист и М.В. Распутина

Музей села Меловое. Галина Фетисова – директор музея, племянница А.В. Сидоренко
(Фото О.В. Рундквиста)
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Музей села Меловое. Центральный вход (Фото О.В. Рундквиста)

Музей села Меловое. Одна из экспозиций (Фото О.В. Рундквиста)
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Музей села Меловое. Стенд, посвященный А.В. Сидоренко (Фото О.В. Рундквиста)
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Музей села Меловое. Фрагмент книги Игоря Леськова, посвященный А.В. Сидоренко (Фото О.В.
Рундквиста)

Музей села Меловое. Титульный лист книги И.
Леськова с дарственной надписью (Фото О.В.
Рундквиста)
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Село Меловое (Фото О.В. Рундквиста)
48

Село Новоникольское. Дом А.В. Сидоренко (Фото О.В. Рундквиста)

Село Новоникольское (Фото О.В. Рундквиста)
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И.В. БЕЛЬКОВ – ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Игорь Владимирович Бельков (31 июля [13 августа] 1917, Ташкент — 18 ноября 1989, Апатиты) — советский геолог, специалист в области геологии, минералогии и металлогении докембрия.
И.В. Бельков Родился 13 августа 1917 года в Ташкенте. В 1923 вместе с родителями переез-

жает в Петроград. В 1934 году окончил школу. В 1941 году с отличием закончил Ленинградский
государственный университет и получил специальность геолога-геохимика.
С начала Великой Отечественной войны и до её окончания был солдатом Ленинградского
фронта. После демобилизации в 1945 году поступает в аспирантуру Кольской базы АН СССР
(ныне КНЦ РАН) и вся его последующая жизнь связана с этим академическим учреждением.
Окончил аспирантуру в 1948 году. С 1948 по 1951 старший научный сотрудник. С 1951 по 1988 заведующий сектором минералогии. С 1961 по 1986 директор Геологического института. В 27 ноября
1965 года в Москве Бельков единогласно защитил докторскую диссертацию, в качестве которой
Учёному совету ИГЕМ была предоставлена монография «Кианитовые сланцы свиты кейв». Его оппонентами были доктора наук В. П. Петров и О. А. Воробьёва и член-корреспондент АН СССР
К. О. Кратц. По результатам выполненных по Кейвам исследований был подготовлен ряд правительственных постановлений, касающихся разведки запасов кианита, разработки экономически
эффективных способов обогащения кианитовых руд с получением концентратов, удовлетворяющих всем промышленным требованиям. К 1970 году совместно с сотрудниками Горного института
был проведён весь комплекс промышленных испытаний кианита, вплоть до получения силумина
и ряда других продуктов. Были намечены направления создания на Кольском полуострове нового
крупного горнопромышленного комплекса.
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И. В. Бельков — признанный специалист в области геологии, минералогии и металлогении докембрия, автор более двухсот работ, в том числе одиннадцати монографий, редактор многих изданий
Института, заслуженный деятель науки РСФСР, награждён орденом Ленина и другими орденами и
медалями. И. В. Бельков был талантливым художником: с большой любовью он изображал природу
Кольского полуострова. Его картины экспонировались на выставках и находятся в музеях городов
Апатиты, Кировск, Ковдор и в частных коллекциях.

Письмо с фронта
В нашем номере мы, с разрешения дочери Игоря Владимировича, В.И. Бельковой публикуем
уникальный документ – письмо замполита части, где служил Игорь Владимирович, его матери –
Надежде Степановне Канаш. Этот и другие документы в 2018 г. переданы Валерией Игоревной Бельковой в музей Блокады Ленинграда.
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ВСПОМИНАЯ ТОВАРИЩА…

Воспоминание первое
20 ноября ушел в свой последний маршрут наш коллега и близкий товарищ Сережа Карпов… Воспоминаниям о таких людях как он, можно, наверное, посвятить не один номер – так
многогранен и любим огромным количеством разных людей был наш герой.
Лично я познакомился с ним в период становления легендарного ЗАО (ныне ОАО) «Пана»
- организации, сыгравшей решающую роль в открытии всех ныне известных платинометалльных
месторождений Федорово-Панского расслоенного массива (ФПМ). Без всякого преувеличения могу
сказать, что Сережа тогда был настоящим «золотым мальчиком Паны». Молодой, талантливый
геолог с почти голливудской мужественной ковбойской внешностью, но такой по-российски теплой и обезоруживающей улыбкой. Прекрасно знающий свое «рудознатское» дело, умеющий водить все доступные виды транспорта (включая вездеход), великолепно готовящий, владеющий навыками рыбака и охотника. Впрочем, тогда такими умениями обладали многие геологи «Паны».
Сережу же, не в обиду его более маститым коллегам, несмотря на молодость, характеризовала помимо высокого «производственного» профессионализма, еще и широчайшая научная эрудиция.
Всех нас молодых, жаждущих получить всеобъемлющую консультацию по геологии, минерализации или генетическим проблемам ФПМ, без колебаний отправляли к Карпову. Ибо он знал все –
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начиная от номера профиля и пикета любой интересующей тебя точки, до обзора современных мировых гипотез происхождения ЭПГ-рифов расслоенных комплексов. До сих пор полевая документация Сережи (как обнажений, так и керна скважин) для меня является эталоном работы геолога.
Сережу, как и других «панцев», кроме прекрасного знания геологии, отличала и развитая с
годами удивительная, почти мистическая интуиция. Во время моего первого полевого опыта работы
геологом «Паны» я смог убедиться в этом воочию. Сколько ни колотил я (до исступления) «ржавые»
норитовые глыбы у подножия г. Поаз в Мончегорске, ни в одной из них так и не блеснули заветные
ЭПГ-содержащие сульфиды. Зато каждый Сережин удар по абсолютно таким же (!) глыбам был точен – везде на сколе мерцала богатая сульфидная вкрапленность! И в пределах поставленного нынче
на государственный баланс месторождения Вуручуайвенч, практически единственная на поверхности точка с высокими содержаниями ЭПГ (куда мы до сих пор водим наших зарубежных коллег) была найдена именно Карповым. Я уж не говорю про то, сколько он нашел таких точек в известном
теперь на весь мир ФПМ!
Понятно, что такого геолога, как Сережа, ценили и уважали все – и в Геологическом институте, и в «Пане», и в производственных экспедициях (МГРЭ, ЦКЭ), и среди иностранных специалистов
из компаний-инвесторов (BHP Minerals, Barrick Gold Corporation, Bema Gold Corporation и др.). Тем
не менее, несмотря на свою однозначную «звездность», Сережа был удивительно скромным и доброжелательным человеком. Он буквально бросал все свои дела, если кому-то была нужна его помощь.
Не только по работе, а в любом вопросе, включая сугубо личные. Судьба с годами предоставила мне
честь бывать с Сережей в одной компании. Впрочем, в этом нашем сообществе было принято именовать друг друга по имени и отчеству. И Сережа стал Сергей Михалычем, а потом и просто Михалычем…
Михалыч и здесь, в достаточно узком кругу, оставался для меня уникальным человеком. Он
умудрялся даже в простом застолье, в бане, при карточной игре окружить каждого какой-то ненавязчивой и неимоверной заботой. У тебя закончилась еда, а он уже ставит тебе полную тарелку с новой (им же и приготовленной) пищей, ты только зашел в парилку, а он уже уложил тебя на полок и
парит веничком, ты призадумался над игровым ходом, а он уже предложил тебе интересный вариант. И все это как-то естественно, незаметно, необременительно. С веселой шуткой-прибауткой. Наверное, эти качества выработались у Михалыча еще с детства, когда он рос в большой семье, где всегда должны друг о друге заботиться. Кстати, о делах семейных. Каким Михалыч был специалистом и
другом, кажется, уже очевидно. Прекрасным. И это определение в полной мере относится к его
близкой и далекой родне. Михалыч был великолепным (подставить в любой порядке) сыном, братом, мужем, зятем, отцом и дедом! На всех хватало любви в его большом и, к сожалению, не совсем
здоровом сердце…
У многих, кто знал Михалыча близко, его уход почти единодушно ассоциируется с неким
«последним маршрутом», в котором он теперь будет оставаться для нас таким, как мы его запомнили – молодым, сильным, веселым и добрым. Где то там, на высоких околозвездных вершинах он уверенно шагает к новым мирам, посылая нам свою незабываемую улыбку…
Павел Припачкин

Воспоминание второе

…Идёт молчаливо в распадок рассвет,
Уходишь - счастливо, приходишь - привет.
Ю.Визбор. Слова к песне «Серега Санин».
Я не помню первой встречи с Серегой, как не помнят первой встречи с родителями. Просто
однажды понял, что рядом с тобой близкий и дорогой мне человек. Он пророс в меня незаметными
неразрывными прочнейшими нитями-связями, которые позволяли ощущать его присутствие, где
бы мы не находились относительно друг друга.
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Конечно, у нас были и общие истории, и общие дела, проблемы, успехи и неудачи, но их
описание – утомительное занятие. Трудности утомительны, их преодоление утомительно и описание утомительного преодоления утомительных трудностей утомительно вдвойне. Чтение этакого
жизнеописания по своей тяжести приближается к самой жизни. А кого же притягивает чужая трудная жизнь? Все хотят прожить свою и, по возможности, легкую.
Многое из того, что притянуло и связало нас, так или иначе пришло из нашей непростой
профессии, но мне всегда были дороги те моменты, когда вся эта многоскладчатая полезная и ископаемая «движуха» уходила на второй план. А на первый выходил взмыленный закопченный Карпов
и просто стирал со своей руки последнюю синюю шариковую «зарубку», что означало – все важные
дела, наконец, закончены.
В эти нерабочие моменты он становился нашим общим Нянькой с большой буквы «Нянь».
Нянькой всех нас, молодых тогда еще геологов, нянькой всех наших детей и детей наших общих друзей, а также всех остальных детей, невольно или целенаправленно попавших под его большую карповскую душу. Он любил нас, а мы его.
И больше уже не написать, разве что одну маленькую и простую вещь, которая примиряет
меня с тем, что он теперь далеко.
На самом востоке на задворках Российской Федерации в долине средь камчатских гор есть
одно место. Называется Эссо. И в этом Эссо есть краеведческий музей. В краеведческом этом музее
много чего рассказывают о жизни и обычаях коренных жителей Камчатки. Но мне запомнилась поминальная традиция коряков.
Когда коряк «уходит», его близкие и друзья воспринимают это как отъезд на далекое-далекое
стойбище, откуда он никогда не вернется и не пришлет весточки. Они скучают по нему и, несмотря
ни на что, ждут его возвращения.
Вот и Серега «уехал» очень далеко, навсегда, и не дождаться его возвращения, не получить от
него писем, весточек по электронной почте или известий в социальных сетях. Но мы всегда можем
встретиться с ним в нашей памяти, в наших снах…, а те, кто верят, может ещё и встретятся с ним…на
дальнем стойбище.

Александр Ефимов

Воспоминание третье
С Сергеем Михайловичем я познакомился 2001 году, придя на сезонную работу в АО «Пана».
Мне посчастливилось узнать тогда много прекрасных людей и влиться в их дружный коллектив.
Сергей, или «Михалыч», как с уважением называли его мы, без преувеличения личность легендарная. Он был человеком, с которым было всегда интересно.
Бесконечно увлеченный геологией, как он называл ее «последней любовью», он никогда не
забывал про семью и друзей. На мой взгляд, отличительной чертой характера Сергея была бескорыстная забота о ближнем. Не найдется такого человека, которому он отказал в помощи.
Михалыч очень любил детей. Попадая в компанию, где есть ребятня, он всегда находил, чем
их развлечь и о чем с ними поболтать.
Увлеченность – вторая натура Сергея. Чем бы он ни занимался, он вкладывал в дело всю душу. Помню, как мы однажды выступали вместе за сборную Геологического института по волейболу,
он переживал за каждый розыгрыш, бился до конца. И так во всем.
Сергей Михайлович был очень добрым и порядочным человеком. Он сумел сохранить юношеский задор и обладал душевной теплотой, которая привлекала людей.
Ну и, конечно же, он был отличным геологом, прекрасным профессионалом. Сергею удалось
поработать в разных уголках страны и даже мира. Он прошел много километров в маршрутах, задокументировал километры обнажений и отобрал тонны образцов, написал множество научных статей, стоял у истоков открытий.
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Печально писать про такого человека в прошедшем времени. Таких людей, как Сергей Михайлович мало и я бесконечно благодарен ему за нашу дружбу и за многое, что он привнес в мою
жизнь. Михалыч был человеком, на которого хотелось быть похожим, настоящим мужиком.
20 ноября 2018г. Сергей Карпов ушел в свой последний маршрут. Я буду скучать. Все будут.
Андрей Тележкин
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