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Дорогие друзья! 

Всегда  приятно  начинать  новый  год  в 
измененном жизненном  качестве.  Такая  ситуа‐
ция  у  нас  с  вами.  Теперь  я  могу  помогать  вам 
только  как  советник,  и  может  быть  как  некий 
локомотив  в  получении  грантов  (лотов)  и 
бульдозер в публикации ваших научных трудов. 
Обещаю всегда быть готовым к такой деятельности. 

Желаю  вам  и  вашим  семьям  в  новом  и  в 
последующие годы всего самого наилучшего! 

Ваш Ф.П. Митрофанов 
 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Рождеством и Новым Годом, 
желаю  здоровья  и  благополучия  вам  и  вашим 
семьям,  а  еще  –  больших  достижений  во  славу 
нашего Геологического института в 2008 году! 

Прошедший  год  был  для  нас  непростым,  и 
следующий тоже обещает быть нелегким, ведь это 
год  Международного  Геологического  конгресса,  а 
мы  заявлены  в  нем  четырьмя  геологическими 
экскурсиями.  Но  будут  и  другие  научные  и 
ненаучные мероприятия: День Геолога, конферен‐
ции, экспедиции, командировки, издания научных 
трудов,  ремонты  помещений,  закупка  и  наладка 
оборудования,  различные  комиссии,  ожидания 
финансирования,  юбилеи,  закрытие  полевого 
сезона,  еще  многое‐многое,  наконец,  следующий 
Новый Год – одним словом,  все то, что и составит 
нашу повседневную жизнь. 

Геологический институт довольно большой и 
в нем ежедневно случается множество интересных 
событий.  Это  особенно  хорошо  видно  мне  в 
отдельные  дни,  когда  поток  сотрудников  с 
заявлениями,  служебными  записками  и  “просто 
поговорить”  не  прекращается  ни  на  минуту. 
Проблемы и идеи часто повторяются. Мне давно 
казалось, что уже поэтому имеет  смысл создать в 
институте печатный орган, на страницах которого 
можно  было  бы  обсудить  интересные  и  важные 
для всех темы. Думается, что предновогодние дни 
–  подходящая  пора  для  сюрпризов.  Поэтому 

представляю  вам  пока  безымянное  и  на  первых 
порах апериодическое издание нашего института. 
Это  ваше  издание,  где  можно  во  весь  голос  или 
намеком заявить о наболевшем. 

Критерии публикаций –  самые демократич‐
ные, но интеллигентные – мнения должны быть 
интересными, иметь отношение к нашему инсти‐
туту, быть позитивно окрашенными и предельно 
уважительными  к  читателям  и  потенциальным 
оппонентам.  Первый  выпуск  получился  совер‐
шенно, ну абсолютно легкомысленным. На то он 
и Новый Год! Впредь мы будем начинать с более 
серьезных  статей.  Но  подчеркну  еще  раз,  что 
название, формат,  содержание и периодичность 
издания  –  все  это  в  наших  руках.  Пожалуй, 
формула “все в наших руках” вполне годится для 
выражения сути текущего момента и завершения 
затянувшегося  тоста.  С  Новым  Годом,  коллеги! 
Будьте здоровы! 

Ю.Л. Войтеховский 

№ 1          НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК  
Геологи всех стран соединяйтесь!!! 
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На  Международном  симпозиуме  FEM‐2007,  состоявшемся  28‐29  ноября 
2007 года  в  г. Рованиеми  (Финляндия),  Феликсу  Петровичу  Митрофанову 
вручена высокая награда «Золотой геологический молоток» в номинации 
«Lifetime  achievements  in  geology»  (за  многолетний  труд  и  достижения  в 
геологии). Она присуждена оргкомитетом симпозиума впервые. Эту награду 
Феликс  Петрович  разделил  с  Хейко  Папуненом  –  известным  финским 
геологом,  специалистом  в  геологии  медно‐никелевых  месторождений 
Балтийского  щита.  Мы  от  души  поздравляем  Феликса  Петровича  и  весь 
Геологический институт с таким успехом! 
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Баянову Тамару Борисовну 
Власову Ирину Юрьевну 
Волошина Анатолия Васильевича 
Горбацевича Феликса Феликсовича 
Горяинова Павла Михайловича 
Евдокимову Надежду Дмитриевну 
Ефимову Татьяну Борисовну 
Жихареву Надежду Геннадьевну 
Икорского Серафима Вениаминовича 
Каржавина Владимира Константиновича 

Кольку Василия Васильевича 
Нерович Людмилу Ивановну 
Нивина Валентина Александровича 
Николаеву Светлану Борисовну 
Осипенко Людмилу Григорьевну 
Припачкина Валентина Андреевича 
Скуфьина Петра Константиновича 
Сулоеву Римму Федоровну 
Тележкину Нину Сергеевну 
Филиппычеву Людмилу Вадимовну 

 

Лиха беда начало 
Опять назад к стенной газете,
А, может, сложится журнал? 
Давно витают мысли эти 
У тех, кто о таком мечтал! 
И вот все начинаем снова, 
И пробный создаем макет, 
Пусть это будет новым словом, 
А не возвратом в бездну лет! 
Пока он будет легковесным ‐  
Ведь веса мыслей не набрал, 
Но, верим, будет интересным 
В дальнейшем разный матерьял!  
От вас, сотрудники, зависит 

Каким ему на деле стать, 
Какие даты, цели, мысли 
Он должен будет отражать. 
Быть может, будет новый Пушкин 
Стихи и повести писать, 
А, может быть, как сделал Юшкин, 
В нем геологию верстать … 
Итак, вперед, к вершинам новым, 
Идея пусть идет в народ, 
И пусть теперь печатным словом 
Успехи наши вознесет! 

В. Припачкин 

Согласно восточному гороскопу наступающий 2008 год ‐ год Мыши (крысы). На 
Востоке  крысы  воспринимаются  совсем  иначе,  чем  на  Западе,  где  с  ее 
образом  связываются  лишь  негативные  тенденции.  В  Индии  крыса 
изображается  как  ездовое  животное  слоновоголового  бога  Ганеши,  бога 
учености,  в  Японии  ‐  как  спутница  бога  счастья.  Здесь,  как  и  в  Китае, 
отсутствие  крыс  в  доме  и  во  дворе  считалось  тревожным  знаком.  Когда 
крыса  грызет,  то  ʺона  считает  деньгиʺ,  и  в  Китае  скрягу  называют 
ʺденежная крысаʺ. 

Новый год 2008 ‐ Год земляной мыши (крысы)  
 
 
 
 
 
 
 
 
1стр. – поздравления 
Ф.П. Митрофанова и 
Ю.Л. Войтеховского 
2 стр. – награда «Золотой 
геологический молоток» 
3 стр. – В. Припачкин  –
Лиха беда начало. 
4 – 6 стр. – Т. Рундквист - 
Сага о форде с прицепом. 
7 – 8 стр. – О. Корсакова - 
Наслаждайся и работай в 
Австралии. 
9 стр. –П. Припачкин - 
«Шоу-гёрлз» на буровой. 
10 стр. – П. Скуфьин - 
Новый год «в невесомости». 
Н. Кудряшов - Спортивные 
новости. 
11 стр. – А. Экслер - Записки 
невесты программиста. 
12 стр. – Съедим что-нибудь 
вкусненькое. 
13 стр. – Смешок положеннй 
в мешок. 

В  нашем  номере: 

В уходящем году в нашем институте было много юбиляров. 
От всей души поздравляем всех с Днем рождения!!! 

Суть поздравления проста - 
Прожить бы лет еще полста. 
В приятном окружении 
В любви и уважении! 
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В  конце  сентября  2007  года  группа  сотрудников 
Геологического института КНЦРАН, в составе между‐
народной делегации, по приглашению Технического 
Университета  г. Лулео, приняла участие в экскурсии 
по  ультрамафит‐мафитовым  интрузиям  северной 
Швеции. Программа экскурсии была очень насыщен‐
ной. Шесть дней, в течение которых продолжалась эта 
экскурсия,  геологи  провели  в  непрерывном  дви‐
жении,  которое  прерывалось  лишь  кратким  ночле‐
гом,  молниеносными  десантами  на  обнажения  габбровых  массивов  и  более  обстоятельными 
посещениями  кернохранилищ.  Неудивительно,  что  события  этой  экскурсии  нашли  отражение  в 
скандинавском  устном  творчестве.  Знаменитый  скальд  Эгиль  Скаллагримссон  сложил  «Сагу  о 
ехавших в ФОРДЕ С ПРИЦЕПОМ» и исполнил ее на многолюдном пире,  сопровождая свое пение 
игрой на электро‐гуслях, что привело в восторг всех, кто его слышал. Нам удалось записать слова Саги, 
и ниже мы приводим этот текст, в переводе на русский язык и с некоторыми сокращениями, так как 
славный  скальд  услащал  свое  пение  многочисленными  непереводимыми  выражениями,  которые, 
буде они все‐таки переведены, излишне поразили бы неподготовленную психику наших читателей. 
Перевод  с  древне‐верхне‐германского  осуществила  Т. Рундквист  и  представляет  его  на  суд 
благосклонного читателя. 

 
В  две  тысячи  седьмом  году  от  Рождества 

Христова  это  было.  Осенью,  в  месяц  падающих 
листьев, из АСГАРДА, обиталища достославных и 
доблестных  викингов,  отправился  боевой  отряд  в 
Шведские  Земли.  Немало  было  в  том  отряде 
прославленных  и  многоопытных  викингов,  для 
которых  великая  честь  –  пасть  на  поле  битвы, 
сжимая в деснице меч, обагренный кровью врага.  

Их  предводителем  был  конунг  ДМИТРИЙ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ,  муж  многоопытный  и 
искушенный  в  военных  делах,  совершивший 
немало  плаваний  в  океане  операционных  систем, 
изведавший  все  мели  и  рифы  и  победивший 
многих и многих врагов в виртуальных побоищах. 

И  были  с  ними  две  юные  девы‐валькирии, 
воительницы,  АЛЕКСАНДРА  МНОГОЯЗЫКАЯ  и 
ЕЛЕНА,  ВЛАДЕЮЩАЯ  ВРЕМЕНЕМ,  которые 
прославились  своей  находчивостью,  красотой  и 
силой  среди  многих достойных ученых дев и мужей 
Северо‐Запада, когда‐либо и где‐либо встречавшихся с 
ними на полях сражений и на ежегодных пиршествах 
во  славу  достославного  конунга  КАУККО,  сына 
КРАТЦА БОГОРАВНОГО, да пребудут ТОР и ОДИН с 
ними обоими.  
И могла АЛЕКСАНДРА МНОГОЯЗЫКАЯ рыбой 

морской  обернуться  и,  обогнув  всю  твердь  земную, 
ныряя в океанской пучине наравне  с дельфинами и 
китами,  вновь  явиться  затем прекрасной  девой. 
А ЕЛЕНА, ВЛАДЕЮЩАЯ ВРЕМЕНЕМ, тончайшую, 
почти невидимую нить  умела  вытягивать из  кишки 
кашалота и пронзала этой нитью время, переносясь 
в прошлое и будущее. 
И  был  с  ними  молодой  берсерк,  настоящего 

имени  которого  никто  не  знал,  но  его  называли 
РАЗРУШИТЕЛЕМ СКАЛ  и  ВОИНОМ,  НИКОГДА 
НЕ СНИМАЮЩЕМ ШАПКИ.  Как могучий  вепрь 
он  бросался  на  неприступные  скалы,  изрыгая 
проклятья, и захватывал своей десницей огромные 
глыбы, во славу прекрасной дамы, властительницы 
его  сердца,  имя  которой  начертано  на  скрижалях 
его  отважной  души  и  имя  это  ДИПЛОМИЯ 
БАКАЛАВРИЯ,  дочь  прославленного  в  битвах 
конунга ГЕОХРОНА ДОКЕМБРИЙСКОГО. 

Сага о ФОРДЕ С ПРИЦЕПОМ 
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И  была  с  ними  еще  одна  старая  колдунья  из 

Восточных Земель, имя ее ТАТЬЯНА, и имя это берет 
начало  от  прадеда  ее,  лихого  человека,  страшного 
разбойника. ТАТЬ было его имя и много он, свирепый 
в битве, пролил крови своих врагов. Колдунья та оком 
проникала в земную твердь, различая оной крупицы 
малые.  В  ее  жилище  на  цепи  был  прикован  раб, 
который служил ей помощником в колдовских делах 
и без его совета она не начинала и не заканчивала ни 
одного тайного и опасного деяния, и звали этого раба 
МИКРОСКОПИН ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ. И был у 
них кормчий, викинг по имени ЧАЛЫЙ, ему были 
подвластны  все  стихии  от  восхода  до  заката  и  от 
севера до юга Земли.  

Дракар, на котором они отправились в далекий 
путь по изменчивому морю, был когда‐то крепким 
судном,  но  годы  источили  его  обшивку  и 
шпангоуты. Морские черви проели глубокие ходы 
в  прославленных  бортах  достойного  корабля.  И 
имя этого дракара было ФОРД С ПРИЦЕПОМ.  

Так  они  шли  по  бурному  морю  и  наконец 
пристали к Финским шхерам. И вдруг они увидели 
–  о,  чудо!  ‐  здесь,  прижавшись  к  скалам,  был 
причален  крепкий  крутобокий  дракар,  а  на 
дракаре  этом  путешествовали  молодой  конунг 
ВОЙЦЕХ  НЕЛИНЕЙНЫЙ  и  старый  отважный 
кормчий ИВАН,  сын ИВАНА,  да  пребудут  ТОР и 
ОДИН с ними обоими.  ВОЙЦЕХ НЕЛИНЕЙНЫЙ 
был  из  тех  викингов,  которые  могут  укротить 

свирепое  буйство  коварных  МАТРИЦ  и  стойко 
противостоять  проискам  злокозненной  ИНДИ‐
КАТРИСЫ  СТРУКТУРНОЙ,  внебрачной  дочери 
ГАББРОНОРИТА ПАНСКОГО. И конь его верный 
был КРАЙГИНГ и меч его был КЛАСТЕР. Немало 
подвигов  совершил  сей  отважный  конунг  и  его 
прославленная  дружина,  свои  деяния  они 
посвящали  непревзойденной  ГРАНУЛОМОРФО‐
ЛОГИИ,  дочери  ПОЛИЭДРА,  даме  сердца 
ВОЙЦЕХА НЕЛИНЕЙНОГО. Ради этой прекрасной 
дамы он победил тысячу тысяч троллей из рода КОМ‐
БИНАТОРНЫХ  ТИПОВ  и  готов  был  к  дальнейшим 
свершениям. И они продолжили путь вместе. 
И  они  пришли  в  Царство  Ночи,  и  здесь  они 

встретили  отряд  викингов  Севера  и  продолжили 
путь  вместе  с  ними.  Так  они  путешествовали  и 
прибыли в далекие Шведские земли, имя которым 
ВЕСТЕРБОТТЕН.  Смелый  викинг  по  имени 
ЛЕННАРД  ИЗ  ЛУЛЕО,  НЕУНЫВАЮЩИЙ  встре‐
тил их и они продолжили путь вместе.  
В  пути  их  подстерегало  несчастье.  Могучий 

дракар, ФОРД С ПРИЦЕПОМ получил пробоину и 
не мог двигаться дальше. Был сломан его величест‐
венный  штевень,  и  второго  такого  штевня  нельзя 
было найти ни на Севере, ни на Юге, ни на Западе, 
ни  на  Востоке.  И  они  остановились  в  некоем 
городе,  имени которого они не  знали,  и не могли 
продолжать путь.  
И тогда их кормчий ЧАЛЫЙ сказал вису: 

Здесь я останусь, в городе этом,  
Свой я корабль здесь не покину. 
Весть разошлю я, что штевень сломался 
Весть разослать мне ветер поможет, 
Боги пришлют мне нужное древо 
И заменю я сломанный штевень. 

Тогда  ДМИТРИЙ  МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ,  муж 
отважный  и  стойкий  в  битве,  выступил  вперед  и 
сказал вису: 

Здесь я тебя одного не оставлю,  
Вместе мы шли, вместе останемся,  
Горе тому, кто союз наш разрушит,  
Пусть нам помогут ОДИН и ФРЕЙЯ. 

И тогда викинг по имени ЛЕННАРД ИЗ ЛУЛЕО, 
НЕУНЫВАЮЩИЙ выступил вперед и сказал вису: 

Путь мы продолжим, как бы то ни было,  
Здесь не пристало нам оставаться.  
Новый дракар я сейчас снаряжаю, 
Мачты его стройны и крепки,  
В новой оснастке ветер играет,  
Парус уже ветер полощет. 

И  тогда  викинги,  конунги,  валькирии,  берсерки, 
гномы,  тролли  и  старая  колдунья  погрузились  на 
дракары и отправились в неизведанный путь, ведомые 
ЛЕННАРДОМ ИЗ ЛУЛЕО, НЕУНЫВАЮЩИМ. 
И они шли и днем и ночью. 
И  случилось  так,  что  Боги  помогли  кормчему 

ЧАЛОМУ  и  конунгу  ДМИТРИЮ  МУЛЬТИМЕ‐
ДИЙНОМУ.  Новый  штевень  засверкал  на  дракаре 
ФОРДЕ  С  ПРИЦЕПОМ  и  он,  сияя  просмоленной 
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обшивкой,  с  попутным  ветром  догнал,  остано‐
вившихся  на  ночлег  викингов,  конунгов,  валькирий, 
берсерка,  гномов,  троллей,  и  старую  колдунью,  и 
ЛЕННАРДА ИЗ ЛУЛЕО, НЕУНЫВАЮЩЕГО. И было 
безмерно  их  веселье.  Вновь  могли  они  продолжить 
путь вместе, наслаждаясь приятной беседой. 
В  пути  они  видели  много  разных  земель  и 

встретили  много  викингов,  среди  которых  были 
отважные  конунги  Черных  Камней  и  ОЛАФ 
ПРЕКРАСНОВОЛОСЫЙ. И они встретили горных 
троллей,  которые показали  свои богатства.  Вот их 
имена:  ГАББРО  и  НОРИТ,  ТРОКТОЛИТ  и 
МОНЦОНИТ,  ПИРОКСЕНИТ  и  ГАРЦБУРГИТ  и 
даже  ЛИТИЕВЫЙ  ПЕГМАТИТ.  По  пути  берсерк 
РАЗРУШИТЕЛЬ  СКАЛ,  ВОИН,  НИКОГДА  НЕ 
СНИМАЮЩИЙ  ШАПКИ  сокрушал  окрестные 
скалы  и  оглашал  их  ударами  своего  боевого 
молота,  ибо  молот  –  лучшее  из  всех  сокровищ  и 
надежная защита от великанов. 
И они прибыли к пещерам  горных гномов,  где 

хранятся  длинные,  но  круглые  камни,  и  все  они 
лежат  в  порядке  и  у  каждого  камня  есть  имя.  И 
когда старая колдунья ТАТЬЯНА увидела это, она 
долго смотрела и не могла оторвать взгляда от этих 
длинных, но круглых камней и сказала вису: 

Видеть приятно, как камни хранятся,  
Много порядка в этих пещерах.  
Яркий светильник взору приятен,  
Он освещает серые камни. 

У  самой  высокой  горы,  по  имени  ДУНДРЕТТ 
они причалили дракары. Тот день был славным и 
юный  берсерк  РАЗРУШИТЕЛЬ  СКАЛ,  ВОИН, 
НИКОГДА НЕ  СНИМАЮЩИЙ ШАПКИ  и юные 
девы‐валькирии,  воительницы,  АЛЕКСАНДРА 
МНОГОЯЗЫКАЯ  и  ЕЛЕНА,  ВЛАДЕЮЩАЯ 
ВРЕМЕНЕМ,  еще и еще дробили прочные древние 
скалы  и  собирали  все  обломки  в  тесной  глубине 
бездонного трюма своего дракара.  
И настало время им возвращаться в АСГАРД, и 

они  отправились  в  обратный  путь.  И  они  шли  и 
днем  и  ночью,  и  прибыли  в  АСГАРД    точно  в 
назначенный  срок,  ибо  ветер  был  попутный,  и 

Боги были благосклонны к героям. И был вечер, и 
была ночь.  
И  только  ВОЙЦЕХ  НЕЛИНЕЙНЫЙ  отправился 

далеким Северным Путем,  ведомый ИВАНОМ,  сын 
ИВАНА, да пребудут ТОР и ОДИН с ними обоими. 

И  когда  они,  ехавшие  на  ФОРДЕ  С 
ПРИЦЕПОМ,  в  ночной  темноте,  приблизились  к 
высоким  каменным  ступеням  жилища  Богов,  где 
покоятся МАССПЕКТРОМЕТР, CAMECA  и много 
других достославных волшебных предметов, юный 
берсерк РАЗРУШИТЕЛЬ СКАЛ, ВОИН, НИКОГДА 
НЕ  СНИМАЮЩИЙ ШАПКИ  выступил  вперед  и 
сказал вису: 

Вот мы вернулись к жилищу предков! 
Славный поход боевой дружины 
Мы совершили в Шведские Земли,  
Гномы и тролли нам не помеха. 
Уран и свинец, неодим и самарий, 
Все вы теперь нам покоритесь,  
В пыль изотрем серые камни, 
В том поклянусь ТОРОМ и ОДИНОМ. 

И было так, как он сказал. 
 
 

Т. Рундквист 
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В  текущем  году  Геологи‐
ческий  институт  КНЦ 
РАН  достойно  представ‐
лял  четвертичную  геоло‐
гию России на XVII Меж‐
дународном  конгрессе 
INQUA,  проходившем  с 
28 июля  по  3 августа  в 

австралийском  городе  Кернсе.  Международный 
союз по изучению четвертичного периода  существует 
более  80  лет  и  является  старейшей  организацией, 
объединяющей  ученых  всего  мира,  которые  занима‐
ются  разными  проблемами  четвертичного  периода. 
На  обсуждение  мировой  научной  общественности 
были  вынесены  вопросы,  наиболее  активно  разра‐
батываемые  сейчас  в  Лаборатории  геологии  и 
минерагении  кайнозойских  отложений.  В  нескольких 
докладах  были  представлены  результаты  исследо‐
ваний интереснейших проблем, касающихся развития 
морских  трансгрессий  в  течение  последних  140  тыс. 

лет,  особенностей  палеогеографических  обстановок  в 
это  время.  Надо  сказать,  что  все  материалы  вызвали 
живой интерес у специалистов. Именно таким пробле‐
мам была посвящена работа двух секций съезда.  
От Российской Федерации в конгрессе принимали 

участие всего семь человек. В то время как, например, 
китайских ученых было несколько десятков. Наиболее 
многочисленной  делегацией  оказалась,  конечно, 
австралийская делегация. На Конгрессе царила очень 
доброжелательная обстановка. Даже непримиримые в 
своем мнении по научным вопросам делегаты активно и 
дружелюбно общались друг с другом. 
Отдельного  внимания  заслуживает  внесекционная 

деятельность  делегатов.  Это  многочисленные  и  очень 

познавательные экскурсии по  стране,  знакомство  с  ее 
историей, культурой и природой. 
В интересном месте расположен и сам город Кернс 

‐ во влажных тропиках, на берегу Кораллового моря, у 
подножия Большого Водораздельного хребта. Это мес‐
то  для  пустынной  Австралии  выглядит,  как  райский 
оазис.  Глаз  радовал  окружающий  зимний  пейзаж. 
Правда австралийцы жаловались, что в этом году зима у 
них холодная и температура воздуха ночью опускалась 
до  +15 С0.  Но  такие  холода  нисколько  не  мешали 
цвести  зимним  деревьям,  подрастать  и  созревать 

картофелю  на  полях,  буйствовать  сахарному  трост‐
нику.  Здесь  все идет одновременно:  на одном участке 
уборка  урожая,  рядом  –  посадка,  здесь же  и  подрас‐
тают молодые растения. Очень, кстати, удобно. 

НННааассслллааажжждддааайййсссяяя   иии   рррааабббооотттаааййй   ввв   АААвввссстттрррааалллииииии   
(приглашение к путешествию) 

Коралловое море в районе внутренней части  
Большого Барьерного рифа 

Типичный для Австралии эвкалиптовый лес, 
западные склоны Большого Водораздельного хребта 

Морские крокодилы на зимнем отдыхе
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Из‐за зимы песчаные пляжи были немноголюдны. 

Люди почему‐то почти не купались, хотя вода в море в 
это  время  двадцатиградусная,  нет  ни  крокодилов, 
ни  осьминогов,  ни медуз,  которыми кишит  корал‐
ловоморское прибрежье летом. Однажды какой‐то 
очнувшийся  от  оцепенения  крокодильчик  при‐
плыл  в  родную  стихию,  но  быстро  ретировался 
обратно в теплую речку, где они прячутся зимой. 
Вообще  австралийские  животные  заслуживают 

особого  интереса.  И  стоит  поехать  в  Австралию, 
чтобы  только  посмотреть  на  них.  Увидеть  их 
довольно  просто.  Утконосы  –  обычные  зверьки  в 
тропических  реках  на  севере  Австралии.  Птицы 
казуары теперь встречаются не часто, зато многие‐
многие и многие другие птицы гуляют по городам 
и весям, по полям, они – на всех деревьях. Словом, 
столько  птиц  и  таких  разных  я  больше  нигде  не 
встречала. Более редкие животные здесь вомбаты, 
розовые  панды,  но  если  захотеть,  то  можно 
увидеть  и  их.  Разнообразные  и  многочисленные 
кенгуру  повсюду.  На  дорожных  знаках, 
предупреждающих  о  животных  на  дороге, 
нарисован не олень, как у нас, а кенгуру. 

 
Человеку  из  другого  полушария  в  этой  стране 

многое  кажется  непривычным.  Сила  Кориолиса 
направлена  в  другую  сторону,  ездят  и  ходят 
австралийцы  по  левой  стороне,  и  ты  очень 
пугаешься, когда на крутом повороте тебе прямо в 
лоб по правой стороне несется какой‐нибудь джип. 
Только  потом  соображаешь,  что  все  находятся  на 
своих местах. 
Австралийцы  показались  приветливыми,  общи‐

тельными, очень разговорчивыми. Только стоит о чем‐
нибудь спросить, разговор начнется сразу же, и будет 
продолжаться  долго.  Любят  австралийцы  поболтать 
на  своем  особом  английском,  русскоговорящих  в 
Кернсе  я  не  встретила.  Хотя  по  слухам  русских  в 
Австралии много, но не в Кернсе. Этот удобный город 

как место отдыха облюбовали японцы. Вот с японским 
языком там действительно проблем нет. 
Если читателю захотелось поехать в Австралию, 

то несколько советов. 
1. Обязательно используйте любую возможность 

участвовать  в  научных мероприятиях,  проводимых 
в  Австралии.  В  таком  случае  визу  получите  без 
проблем.  Рассчитывайте  на  несколько  недель  –  и 
дело сделаете, и отдохнете, и страну посмотрите. 

2.  По  возможности  лучше  добираться  самолетом 
через  Японию.  На  авиарейсы  Японских  авиалиний 
(JAL)  билет  стоит  дешевле  в  2  раза,  чем  Аэрофлота. 
Сервис  –  потрясающий  даже  в  эконом‐классе.  Есть 
возможность  посмотреть  и  Японию,  походить  по 
Нарите,  съездить  в  Токио  отметиться  на  знаменитой 
Гинзе, отведать настоящей японской еды и пообщаться 
с  потрясающе  вежливыми  и  приветливыми 
японцами. Австралия – мир странный, но узнаваемый, 
а Япония – это мир другой, нам неведомый. 

3.  Будете пользоваться кредитными картами для 
оплаты своих расходов, предупредите банк в России, 
что едете в Австралию. Если это не сделать, то банк 
карту  заблокирует,  т.к.  Австралия  относится  к 
рисковым странам, и Вы окажетесь без денег. 

4.  Для  передвижения  по  стране  лучше 
арендовать автомобиль. Там это не проблема. 
Желаю всем удачи.  
Кстати,  в  2009  году  в  Сиднее  будет  проходить 

Международный геоморфологический конгресс.  
 

О. Корсакова 
 

Кенгуру пасутся на полянке 

Токио в районе исторического центра Гинза
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Лежу на нарах в буровом балке, 
Где стены сплошь оклеены развратом, 
Да, кто‐то волю дал своей тоске, 
О женских ласках, возмечтав когда‐то! 
Был не один использован журнал, 
Застыли в фото здесь «стихи и проза», 
С любовью мой коллега выбирал 
Грудастых женщин в похотливых позах. 
Они глядят со стенки на меня, 
Раскинув руки, выгибая спинки, 
Призывом томным сладостно маня 
И пробуждая зверские инстинкты. 
Но я – геолог, крепкий человек, 
Геологи – они народ плечистый, 
Им нипочем ни дождь, ни град, ни снег 
И не смутить их бабою мясистой! 
Поэтому им мне не помешать, 
Я не имею права ошибиться: 
Идет бурение и нужно нам достать 
В разрезе очень важную границу. 
Но, черт возьми, границы нет, как нет! 
И сколько ж нужно скважине буриться,  
Чтоб, наконец, она дала ответ: 
Когда граница сможет появиться? 
Идут начальству нервные звонки 
По поводу нерасчлененной толщи, 
Идут ко мне гуртом буровики,   

Склоняя побурить еще подольше… 
А мне проблему не с кем обсудить, 
Один в балке я на четыре «шконки»; 
Хотя, постой, я с вами говорить 
Об этом буду, милые девчонки! 
И вот веду я с ними разговор 
О залеганье (только не в постели), 
О толщах, пачках – в общем, всякий вздор 
Мелю Емелей, ведь моя неделя! 
Гляжу – они внимают со стены, 
Их про границу взволновала тема 
И, сексу по призванию верны, 
Сей дивы озаботились проблемой 
И по утрам – тревога в их глазах, 
Желают и хотят, но не объятий, 
И не про блуд томленье в их сердцах, 
А как настичь нам этот пласт треклятый! 
И вдруг, о чудо, в нужные слои 
Вошел снаряд, как будто по приказу 
И застонали девочки мои 
В тисках невыносимого экстаза! 
Спасибо вам, сотрудницы греха, 
Поддержка ваша мне была приятна… 
А эта слева – очень неплоха, 
Пожалуй, в город мне пора обратно! 

П. Припачкин   

«««ШШШОООУУУ‐‐‐ГГГЁЁЁРРРЛЛЛЗЗЗ»»»   НННААА   БББУУУРРРОООВВВОООЙЙЙ   
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В канун приближающегося 2008 года вспоминаются аналогичные предновогодние 
хлопоты в нашем институте ровно 40 лет назад. 
Приближался 1968 год. Тогда не было скверного обычая поздравлять сотрудников 

дня за 3‐4 до Нового года. В истинный новогодний вечер – и никаких гвоздей! 
Местком  упросил  меня  быть  Дедом Морозом  для  детей  сотрудников,  чтобы 

мы  со  Снегурочкой  поздравляли  всех  по  домам  прямо  в  новогодний  вечер. 
Снегурочкой  согласилась  стать моя жена  Виктория.  Выдали  нам  соответственно 
малиновый  и  васильковый  халаты,  шапки,  мне  бороду,  посох  с  лампочкой 
наверху и мешок с подарками. Дали список с адресами. 
Новогодний вечер. Везде рвутся петарды, летят ракеты. Народ навеселе. Пошли 

по адресам. Ватный халат до пят, ватная шапка,  густая борода. Все дети по адресам – на пятом и четвертом 
этажах. Жарко. Через 5‐6  пробежек  вверх‐вниз  с полным мешком подарков  я  уже  был мокрый,  как мышь. 
Везде – заходим, народ уже за столами. Провожают Старый Год. Дети у ёлки. Громко стучу посохом, мигаю 
лампочкой,  кричу:  «Дед  Мороз  к  Вам  пришел,  и  подарки  Вам  принес!!!».  Некоторые  дети  немедленно  с 
перепугу подмокали. 
Деду Морозу сразу же наливали стаканчик, Снегурочке – шампанского. Идем дальше. В голове шумит. 

Однако весело. Все – свои, даже директор Игорь Владимирович в списке. Тот уговорил выпить большую 
стопку коньяку. А дальше началось!.. 
Сначала  лампочка  перегорела,  затем  дал  трещину  посох  от  сильных  ударов  о  пол.  А  подарков  еще 

полмешка!  Последнего  ребенка  ЛИЧНО  поздравить  уже  не  смог.  Присел  внизу  на  ступеньку,  пока 
Снегурочка передавала от Деда Мороза привет и подарок. Новый  год  дома  встречал «в  невесомости»,  в 
розовом тумане. Но было весело! 

 

МИЛЫЕ ДРУЗЬЯ!!! Ветераны и молодежь! С Новым, 2008 годом!  
В состоянии весомости или НЕВЕСОМОСТИ! С Новым Годом! 

П. Скуфьин 
 
 
 
 
 
  СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

8 декабря состоялись соревнования по настольному теннису 
в зачет спартакиады Кольского научного центра РАН.  
От  нашего  института  в  команду  вошли  4  человека.  Во 
главе  с  бессменным  капитаном  Дубровским М.И.  высту‐
пили:  Ковалевский  Михаил,  Серов  Павел,  Екимова 
Надежда, Денисенко Ольга. Соревнования проходили как 
в  личном  первенстве,  так  и  в  командном.  Наилучшего 
результата  в  личном  первенстве  добился  Дубровс‐
кий М.И., занявший 4‐е место среди 14 спортсменов. В ко‐
мандном  первенстве,  в  отсутствии  наших  сильнейших 
женщин‐теннисисток, мы заняли лишь 4‐е место. В канун 
Нового  Года  в  д/с  «Наука»  пройдут  соревнования  по 
тяжелой  атлетике  (поднятие  гирьки). Ждем  новогоднего 
подарка от наших атлетов, подавайте заявки. 

Н. Кудряшов 

НОВЫЙ ГОД «В НЕВЕСОМОСТИ» 
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Алекс Экслер 

Записки невесты программиста 

И черт меня дернул выйти за него 
замуж!  Ведь  сама  ‐  не  дура!  Не 
уродина! И поклонниками не была 
обижена.  Даже  совсем  наоборот, 
вились  вокруг  косяками.  Я  его, 
наверное,  поэтому  сразу  и  приме‐
тила на той вечеринке. Все мужики 
вокруг меня так и скачут, приносят 
шампанское,  суют  конфетки,  при‐
глашают  потанцевать.  А  Сережа 
как  пришел,  так  сел  на  диван, 
поставил  перед  собой  с  десяток 
бутылок пива и стал их по очереди 
осушать,  думая  какую‐то  свою 
думу.  На  меня  не  обратил  ни 
малейшего внимания.  
Я  сначала  подумала,  что  он  –  сек‐
ретный физик. Такое же загадочное 
выражение  лица,  встрепанные 
волосы  и  небрежность  в  одежде. 
Представляете,  вообще  не  посмот‐
рел  в  мою  сторону!  Меня  это  так 
возмутило.  Сначала  я  в  пику  ему 
стала  вовсю  флиртовать  с  поклон‐
никами, ходила танцевать, один раз 
даже  сбила  юбкой  бутылку  пива 
ему  на  колени.  Так  он  и  в  этом 
случае  на  меня  не  посмотрел. 
Поднял глаза на хозяйку квартиры 
и  говорит:  ʺЛена,  мне  бы 
произвести  процесс  дегидратации 
штанов .̋  Лена  долго  пыталась  по‐
нять – что она должна сделать с его 
штанами,  но  потом  сообразила, 
увела Сережу в ванную, откуда он 
вернулся  в  штанах  ее  мужа‐
культуриста.  
Главное,  любой  бы  засмущался, 
находясь на вечеринке в штанах на 
пять  размеров  больше.  А  этому  – 
все  по‐барабану.  Взял  еще  пива, 
попросил бумажку с ручкой и стал 
что‐то быстро писать на листочке.  
Тут  я  уже  сама  не  выдержала. 
Подсела к нему и говорю: 
‐  Вы извините, Сергей,  что я на  вас 
случайно бутылку пива опрокинула.  
‐ Что? – отвечает он. – Я не расслы‐
шал. Я отвлекся.  
‐ Извините,  ‐ ору во весь  голос,  ‐ 
что  бутылку пива  вам  на штаны 
опрокинула! 
‐ Это не страшно, ‐ говорит. – Я сам 
частенько  пиво  на  одежду  про‐
ливаю.  Главное  –  клавиатуру  не 
залить.  Поэтому  кружка  или 
бутылка  ставится  подальше,  на 

край  стола,  и  тут  всякие  неожи‐
данности могут быть. Я уже привык.  
‐ А кем вы работаете, ‐ спрашиваю.  
‐  Сисадмином  и  программером,  ‐ 
отвечает он. 
‐  Понятно,  ‐  говорю  я,  ничего  не 
понимая. – А что такое – сисадмин? 
‐  Сижу  в  конторе  на  сетке.  Сетка, 
правда, барахло – коаксиал. Но они 
там все жмутся на витую пару. А у 
нас представляешь – двадцать пять 
компов!  Вот  как  тут  работать  на 
последовательном соединении? Как 
уборщица шваброй  где‐нибудь  по 
кабелю шваркнет, так и приходится 
как  пчелке  кокосовой  по  всему 
офису лазить.  
‐ Да, уж! Во дела! – соглашаюсь я. 
–  А  на  сетке  сидеть  удобно? 
Может  просто  кресло  какое‐
нибудь поставить? 
‐  Да  ты  не  въезжаешь,  ‐  сердится 
Сергей.  –  Я  же  администриро‐
ванием  занимаюсь.  Разделение 
доступа,  то,  да  се.  Секьюрити, 
там, всякие.  
‐  Так  ты  в  секьюрити  адми‐
нистратором работаешь! – наконец 
догадалась я.  
‐ Нет, ну как с тобой разговаривать? 
– вконец обозлился Сергей. – Я же 
сразу сказал, что работаю сисадми‐
ном.  Это  системный  администра‐
тор! Поняла? 
‐ Поняла, поняла, ты не волнуйся, ‐ 
торопливо  ответила  я.  –  В  каждой 
фирме  есть  своя  система  работы. 
Ты в этой системе работаешь адми‐
нистратором. Правильно? 
‐  Ну,  типа  того,  ‐  махнув  рукой, 
согласился Сергей.  
Я,  чтобы  разрядить  обстановку, 
пригласила  его  потанцевать.  Тот 
сначала  долго  не  соглашался, 
заявляя,  что  в  последний  раз  тан‐
цевал еще до изобретения компью‐
теров, но потом, все‐таки, уломался. 
Во  время  танца  он  непрерывно 
говорил, но я понимала максимум 
одно слово из двадцати. Несколько 
раз  прозвучало  слово  ʺкарта ,̋  из 
чего  я  заключила,  что  парень  не 
дурак  поразвлечься.  Один  раз  он 
употребил  слово  ʺпорт ,̋  из  кото‐
рого  можно  было  понять,  что  его 
профессия  как‐то  связана  с морем. 
Термин ʺкабель  ̋указывал на то, что 
он  имеет  отношение  к  электри‐

честву.  Короче,  такой  загадочный 
парень оказался – это что‐то.  
Под  конец  танца  он  настолько 
раздухарился, что долго изображал 
на столе с помощью бутылок, банок 
и  столовых  приборов  какую‐то 
странную  структуру,  которую 
назвал  ʺСхемой  роутинга  почты 
в нашей сеткеʺ. Из чего я поняла, 
что  он  также  имеет  какое‐то 
отношение  к  почтовому  отде‐
лению. Видимо, по утрам подра‐
батывал разноской почты.  
Честно  говоря,  я  давно  хотела 
познакомиться  с  таким  парнем. 
Сколько  профессий,  и  это  все  в 
одном  человеке.  Да  и  не  чурается 
такой  тяжелой  работы,  как 
разноска почты по утрам. Да и как 
человек  он  был  довольно  симпа‐
тичен,  особенно если его отмыть и 
более‐менее  прилично  одеть.  Но 
даже  и  в  таком  виде  он  мне 
нравился.  Целеустремленный, 
погруженный  в  себя  взгляд, 
отрешенность  от  быта,  высокий 
лоб,  почти  скрытый  за  спутан‐
ными  волосами.  Он  совсем  не 
походил  на  этих  лощеных  при‐
дурков, моих поклонников.  
В  тот  момент  я  и  поняла,  что  это 
тот, кого я искала всю жизнь.  
Привести его в божеский вид я и 
сама  смогу,  ибо  зачем  еще 
нужны  женщины,  как  не  для 
того,  чтобы  управлять  муж‐
чиной?  А  там  уж  постараюсь, 
чтобы он  стал  совсем известным 
ученым,  академиком,  буду  ва‐
рить ему борщи и ездить с ним в 
дома  отдыха  для  особенно  цен‐
ных работников. Если уж парень 
в  свои двадцать  с чем‐то лет ведет 
себя  как  настоящий  академик,  то 
что  же  будет  в  тридцать‐сорок? 
Нобелевская премия, не меньше. 

 
(продолжение в следующем выпуске) 
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Приготовить соус: смешать масло, уксус, горчицу и майонез. 
Приготовить основу: поджарить креветки, добавить лимонный сок, коньяк, соль, черный молотый перец.  
Капусту и сладкий перец нарезать соломкой, помидоры и шампиньоны – пластинками. 

Выложить  в  блюдо  капусту,  сверху  –  креветки,  вокруг  разместить  рубленый  белок,  сладкий  перец,  шампиньоны, 
помидоры, измельченный белок. Украсить салат лимоном, маслинами, зеленью и полить заправкой. 
 
 

 
 
 

 

Салат «Парижский»  
Продукты:
Соус: 
20 г майонеза 
10 г свежевыжатого 
лимонного сока 
5 г коньяка 
2 г горчицы 

 
Украшение: 
30 г листьев салата 
2 маслины 
несколько веточек зелени 

Основа: 
50 г свежего сладкого перца 
60 г авокадо (1/2 плода) 
50 г свежих огурцов 
30 г апельсинов (3 дольки) 
50 г очищенных креветок  

 
Приготовить соус: тщательно перемешать майонез, сок, коньяк и горчицу. 
Приготовить основу: перец нарезать соломкой, огурцы – кружочками. Авокадо разделить на две части, очистить и 
нарезать пластинками. Дольки апельсина очистить от пленки. Все компоненты разложить на тарелку сегментами, в 
середину налить соус, а сверху выложить креветки, заправленные этим же соусом. 
Выложить готовое блюдо на листья салата. Украсить зеленью и маслинами. 
 

ССъъееддиимм  ччттоо--ннииббууддьь  ввккууссннееннььккооее  
Французская кулинария 

 

 

Салат «Руаяль» 
Продукты:
Соус: 
30 г оливкового масла 
30 г майонеза 
10 г  9‐процентного уксуса 
5 г горчицы 

 
Украшение: 
2 маслины 
3 кружочка лимона 
несколько веточек зелени  

Основа: 
35 г пекинской капусты 
20 г растительного масла (для 
обжаривания) 
20 г свежих шампиньонов 
10 г свежего сладкого перца 
15 г свежих помидоров 
10 г свежевыжатого лимонного сока 
2 тигровые (королевские) креветки 
5 г коньяка 
0.2 г черного молотого перца 
1 г соли 
1 сваренное вкрутую яйцо 
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Муж  приезжает  домой  из  командировки.  Выходит  на 
балкон покурить и видит там мужика в трусах.  
Муж. Ты что тут делаешь?  
Мужчина. Да я парашютист, зацепился за Ваш балкон.  
Муж. Да? Ну, ничего, ничего, у нас тут то парашютисты, 
то в унитазе геологи нефть ищут.  

● ● ● 
Идет чукча. Подходит к буровой вышке.  
Чукча. А что тут делают?  
Геолог. Бурят!  
Чукча. А нет, однако. Бурят по‐другому делают.  

● ● ● 
Сидит  чукча  на  дереве  и  пилит  под  собой  сук.  Идет 
мимо геолог.  
Геолог. Смотри, чукча, упадешь!  
Чукча. Иди своя дорога, собака!  
Геолог  ушел,  возвратился.  Чукча  на  земле  валяется,  в 
кровь разбитый, суком придавленный.  
Геолог. Ну, что я тебе говорил? Давай помогу.  
Чукча. Иди прочь, шаман!  

● ● ● 
Журналист. Урюпинск. Местные геологи отрапортовали об 
открытии нового месторождения. Роддома номер два. 

● ● ● 
Сидят  в  тундре  чукча и  геолог,  рыбу ловят  в проруби. 
Тут  откуда  ни  возьмись,  появляется  здоровенный 
медведь и к ним чешет. Чукча хватает лыжи и начинает 
спешно одевать.  
Геолог.  Зачем  тебе  лыжи?  Ты  все  равно  не  сможешь 
бежать быстрее медведя.  
Чукча.  А  мне  и  не  надо  бежать  быстрее  медведя.  Мне 
надо бежать быстрее тебя!  

● ● ● 

 
31 декабря. Мужик ставит табуретку 
и  накидывает  веревку  на  люстру. 
Вдруг  распахивается  дверь  и 
вваливается  пьяный  Дед  Мороз. 
Плюхается  на  диван,  смотрит  на 
несчастного мужика и спрашивает: ‐ 
Чего  это  ты  там  делаешь?  ‐  Да 
жизнь ‐ кошмар, не могу я больше, 
надоело!!!  Решил  вот...  Дед  Мороз 
говорит:  ‐  М‐да?..  Ну,  раз  ты  все 
равно на табуреточке, расскажи, что 
ли, стишок... 

● ● ● 
Оставив  машину  на  улице,  ее 
владелец  пpикpепил  к  pадиатоpу 
записку: ̋ Из машины кpасть нечего .̋ 
Hаутpо  он  увидел,  что  стекло  в 
машине  выбито,  а  pядом  с  его 
запиской кpасуется дpугая: ̋ Пpостите, 
сэp, я pешил пpовеpить, не ошиблись 
ли вы .̋ 

● ● ● 
Одессита  после  поездки  в  Париж 
друзья  просят  поделиться  впечат‐
лениями:  ‐ Ну, как там, в Париже, 
рассказывай. ‐ Ну что вам сказать? 
Помните,  у  Жорика  на  кухне 
Джоконда  висела?  ‐  Помним, 
конечно. ‐ Так вот, теперь она в Лувре! 

● ● ● 
В  Одессе  yмеp  Изя.  Родственники 
pешают,  как  бы  подешевле  сооб‐
щить  об  этом  печальном  событии 
pодным  в  Изpаиль.  Пpидyмали  и 
послали  телегpаммy:  ʺИзя  ‐  все .̋ 
Чеpез  неделю  пpиходит  ответная 
телегpамма : ʺОйʺ. 

● ● ● 
Пациентка:  ‐  Люди  считают  меня 
нахальной,  наглой  и  навязчивой. 
Психиатр:  ‐  Я  все  понимаю,  мисс. 
Теперь  мне  нужно  сделать 
некоторые заметки. Не могли бы вы 
на  несколько  минут  отпустить  мое 
колено? 

● ● ● 
Геологоразведка  получила  задание 
найти ту шахту, на которой работал 
Хрущев. А контрразведка ‐ найти тех 
геологов, которые ищут эту шахту. 

● ● ● 
Заблудилась экспедиция в тундре. 
Пурга, ветер, снег.  
Геолог. Люди, помогите!  
Чукча из сугроба. Да, как в Москве,  
так чукча, а как пурга ‐ так люди.  

● ● ● 
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Кроссворд 

 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
5.  Род  яшмы.  6.  Свинцовый  блеск.  8.  Ценный  радиоактивный минерал  черного  цвета.  11.  Винно‐желтый  или 
фиолетовый самоцвет. 14. Алланит. 15. Красный железняк. 16. Минерал, очень близкий по своим свойствам к 
нефриту. 17. Минерал, уступающий по твердости только алмазу. 20. Углекислое железо. 22. Красивый красный 
самоцвет. 23. Игольчатая железная руда, названная в честь великого немецкого писателя. 26. Минерал бурого или 
черного цвета, содержащий редкие металлы ‐ бериллий, церий, иттрий. 27. Калийная соль. 28. Минерал, широко 
применяющийся как огнеупорный материал. 
 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Минерал, входящий в состав бокситов. 2. Драгоценный камень, твердостью превосходящий все другие минералы. 
З.  Каменная  соль.  4.Руда  для  получения  бария  и  его  солей.  7.  Драгоценный  камень,  крупные  месторождения 
которого имеются на Урале. 9. Минерал, применяемый как удобрение в зоне подзолистых почв. 10. Один из самых 
распространенных  породообразующих  минералов.  12.  Тонкочешуйчатая  разновидность  мусковита.  13.  Бурый 
железняк. 18. Минерал, разновидность которого  ‐ изумруд. 19. Редкий, оливкового цвета, минерал. 21. Минерал, 
разновидность  которого  ‐  виолан  ‐  используется  в ювелирном  деле.  24.  Тяжелый шпат.  25.  Прозрачный  гранат 
темно‐красного цвета. 
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