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Уважаемые коллеги! 
Предлагаю  вашему  вниманию  второй  номер  издания  Геологического 
института  КНЦ  РАН  и  Кольского  отделения  РМО.  У  издания  появилось 
собственное  имя  “Тиетта”,  предложенное  редактором  издания  к.г.‐м.н. 
В.А. Припачкиным. Оно победило в ранее объявленном конкурсе “за явным 
преимуществом”, наверное, потому, что прочно связывает нашу повседневную 
жизнь, кажущуюся порой рутинной и непримечательной, к славной и богатой 
событиями истории академической науки на Кольском Севере. 

В этом номере акцент сделан на ожидаемом и ярком празднике 8 Марта. 
Уважаемые, дорогие и милые женщины, поздравляю вас с этим праздником, 
знаменующим  приход  весны,  возрождение  природы  и  ожиданий  чего‐то  хорошего,  в  том  числе 
интересных  геологических  экспедиций.  В  истории  изучения  Кольского  полуострова  есть 
прославленные имена женщин,  трудившихся  здесь в довоенные годы индустриализации и не менее 
трудные послевоенные годы восстановления хозяйства страны. В первую очередь о них вы прочтёте 
на следующих страницах. 

К  счастью,  в  нашем  городе  ещё  живут  те,  кто  помнит 
переезд Кольского филиала из п. Кукисвумчорр в Новый город. 
Невозможно представить себе обустройство на новом месте без 
хозяйских  женских  рук.  Еще  больше  с  нами  тех,  кто  активно 
трудился в Геологическом институте в 80‐е и 90‐е годы, а сейчас 
находится  на  заслуженном  отдыхе.  Наконец,  и  сегодня, 
половину  персонала  института  составляют  женщины  – 
научные  сотрудницы,  административный,  хозяйственный  и 

рабочий персонал. Этот номер “Тиетты” – о вас и для вас. 
Ещё раз поздравляю с праздником, желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

Ю.Л. Войтеховский 

ДДооррооггииее  жжееннщщиинныы,,  сс  ппррааззддннииккоомм  ВВаасс!!  
 
Пусть исполнит день Восьмого марта  
Все мечты, все планы и задачи!  
Пусть для вас судьбы ложится карта,  
Предвещая только лишь удачу,  
Пусть весенний праздник будет ярким  
От мимоз и солнечного света,  
И для вас сегодня - все подарки,  
Все стихи и нежные букеты! 

 
Ф.П. Митрофанов 

Академик Александр Евгеньевич Ферсман, будучи директором Ломоносовского института 
академии наук СССР, основал в июле 1930 года в Хибинских горах на Кольском 
полуострове Горную станцию академии наук. Ферсман назвал своё детище Тиетта, что в 
переводе с лопарского означает - наука. 
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Три долгих зимних месяца, наконец, завершились. А с наступлением 

первого весеннего месяца все чаще светит яркое солнце, которое 
напоминает всем мужчинам о том, что пора вспомнить о наступающем 
празднике, посвященном прекрасной половине 
человечества. И в этот весенний праздник другая 
половина человечества от всей души поздравляет 
наших любимых женщин (дорогих подруг, леди, 
мисс и супруг – как писал в своих стихах 
В.А. Припачкин).  

Профсоюзный комитет никогда не забывал об 
установившихся в стенах нашего института 
традициях – отмечать этот радостный весенний 
праздник, а также от всей души поздравлять и много 
счастья желать. Но!  
Хочется напомнить о том, что формируется текст нового коллективного 
договора. За прошедший период (довольно большой), к сожалению, пока не 
получили ни одного предложения. Ждем Вашего вклада в это важнейшее дело.  

Председатель профкома института В.К.Каржавин 
 

№ 2 
2008 г. 

 
 
1-2 стр. – Поздравления 

3 стр. – Что показали 
баллы (Рундквист Т.В.) 

5 стр. – Полевой сезон 
2007 года (Войтеховс-
кий Ю.Л) 

7 стр. – Полевые 
работы не ждут (Мок-
рушин А.В.) 

8 стр. – О кафедре Гео-
логии и полезных ис-
копаемых АФ МГТУ 

10 стр. – Поздравляем 
А.М. Шаматрину 

11 стр. – Они были пер-
выми... (Шпаченко А.К.) 

16 стр. – Антонина Ми-
хайловна Оранжиреева 
(Макарова Е.И.) 
17 стр. – Мария Ива-
новна Волкова (Шпа-
ченко А.К.) 
19 стр. – Елена Павловна 
Кесслер (Шпаченко А.К.) 
21 стр. – Ирина Дмит-
риевна Борнеман-Ста-
рынкевич (Дудкин О.Б.) 
23 стр. – Иванова Тать-
яна Николаевна (из эн-
циклопедии КНЦ РАН) 

24 стр. – Хранительни-
цы музея (Борисова В.В.) 

27 стр. – С днём рожде-
ния! Поздравления. 

28 стр. – Записки невес-
ты программиста (Алекс 
Экслер) 

29 стр. – Спортивные 
новости (Кудряшов Н.М.) 

31 стр. – Съедим что-
нибудь вкусненькое. 

31 стр. История кросс-
ворда 

32 стр. – Смешок по-
ложенный в мешок. 

32 стр. – Кроссворд  

В нашем номере: 



Издание Геологического института КНЦ РАН и Кольского отделения РМО 
3 

 

 

 
В соответствии с При‐

казом Министерства  об‐
разования и науки РФ, 
Министерства  здраво‐

охранения  и  социального  развития  РФ  и  Российской 
академии  наук  «Об  утверждении  видов,  порядка  и 
условий  применения  стимулирующих  выплат,  обес‐
печивающих  повышение  результативности  деятель‐
ности  научных  работников  и  руководителей  научных 
учреждений  и  научных  работников  научных  центров 
Российской  академии  наук»  в  Геологическом  инс‐
титуте  в  конце  2007  года  была  начата  работа  по 
«обалливанию»  научных  сотрудников.  Так  возникла 
аббревиатура  ПРНД – повышение  результативности 
научной деятельности. 
Сначала  вспомнили  еще  недалекое  прошлое  – 

баллы  социалистического  соревнования –  и  самос‐
тоятельно  составили  список  позиций,  за  которые 
начисляются баллы. В этот список вошли все виды 
деятельности  –  и  написание  статей,  и  тезисы,  и 
хоздоговорные работы, и доклады, и многое другое. 
Но очень быстро выяснилось, что поскольку деньги 
бюджетные,  то  и  распределять  их  можно  только 
так,  как  прописано  в  Приказе,  то  есть  в  полном 
соответствии  с  «Порядком  и  условиями  приме‐
нения  стимулирующих  выплат,  обеспечивающих 
повышение  результативности  деятельности  науч‐
ных  работников  и  руководителей  научных  учреж‐
дений  и  научных  работников  научных  центров 
Российской академии наук».  
Начиная  с  января  2008  года,  подсчет  баллов 

ПРНД  проводился  в  соответствии  с  этим  доку‐
ментом.  При  этом  стало  абсолютно  ясно,  каковы 
приоритеты  и  что  надо  делать,  чтобы  соответст‐
вовать  образу  научного  работника  и  руководителя 
научного учреждения. 
Во‐первых,  статьи  желательно  публиковать  или  в 

иностранных  периодических  изданиях  или  в 
российских  журналах,  включенных  в  Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов, в которых 
должны  быть  опубликованы  основные  научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук. В этом Перечне почти все центральные 
геологические  журналы,  кроме  «Отечественной 
геологии» и «Разведки и охраны недр».  
Во‐вторых,  печататься  надо  не  колхозом,  а  по 

двое,  по  трое,  а  лучше  всего  –  в  одиночку.  Моно‐
графии,  а  особенно  обобщающие  монографии  с 

большим коллективом авторов писать совсем невы‐
годно.  Например,  наши  сотрудники,  участвовав‐
шие в международном проекте «Европроба», отме‐
ченном  в  числе  выдающихся  достижений  РАН  за 
2006  год,  и  удостоенные  недавно  почетными  гра‐
мотами РАН, получили за эту свою деятельность от 
0.19  до  9.6  балла.  На  конференциях  желательно 
делать  устные  доклады  и  тоже  в  одиночку.  Руко‐
водство  магистрантами  оценивается  лишь  в  том 
случае,  если  они  остаются  в  аспирантуре  или 
поступают в ГИ на работу. 
Комиссия по начислению ПРНД провела за это 

время большую работу и сейчас баллы подсчитаны 
в  соответствии  с  требованиями.  Индексы  цитиро‐
вания  периодических журналов  и международные 
индексы цитирования научных работников пока не 
учитываются, до специального распоряжения РАН. 
ПРНД  заведующих  лабораториями  вычисляется 
исходя  их  среднего  балла  сотрудников  лабора‐
тории, причем учитывается не количество человек, 
а количество ставок.  
По  поводу  одного  вопроса  было  высказано 

наибольшее количество различных мнений – начис‐
ление  баллов  за  разработку  научно‐образо‐
вательных  курсов  лекций.  В  Уставе  ГИ  был  и 
остается  следующий  пункт,  довольно  расплывчато 
определяющий  взаимоотношения  ГИ  с  ВУЗами:  в 
пункте  2.3.  Устава,  среди  еще  двадцати  пяти  раз‐
личных  положений,  значится,  что  Институт 
осуществляет сотрудничество с высшими учебными 
заведениями  по  вопросам  проведения  научных 
исследований и подготовки кадров;  конкретно про 
лекции ничего в Уставе не сказано, но и запрета нет. 
В  феврале  были  собраны  данные  о  разработке 

лекций  сотрудниками  ГИ.  По  крайней  мере,  16 
сотрудников  ГИ  в  2006‐2007  гг.  разработали  курсы 
лекций  в  области  геологических  наук.  Кроме  того, 
наши сотрудники разрабатывают и читают лекции 
по  географии,  химии,  математике  и  пр.,  но  их 
решено не учитывать. Баллы за разработку лекций 
пока  не  были  учтены,  будут  ли  они  каким‐то 
образом  учтены  в  дальнейшем  –  по‐прежнему 
зависит от решения Ученого совета. 
Что  же  показал  подсчет  баллов  ПРНД? 

Приведем немного статистики.  
Гистограмма  на  рисунке  построена  на  основе 
баллов  ПРНД,  подсчитанных  и  утвержденных  в 
феврале. Для полноты картины были учтены баллы  

 

ЧТО ПОКАЗАЛИ БАЛЛЫ ПРНД 
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сотрудников  администрации,  хотя  они  и  не 
получают  надбавки по ПРНД.  Гистограмма распре‐
деления  показывает,  что  среди  научных  сотрудников 
существует  небольшая  группа,  имеющая  показатель 
ПРНД  свыше  80  баллов,  что  достигается  либо 
публикацией  большого  количества  статей  в  рецен‐
зируемых  журналах  либо  публикацией  небольшого 
числа статей, но только одним автором. 
Группа сотрудников с количеством баллов от 20 

до 80  достаточно велика. В этой  группе получение 
баллов  достигается  как  публикацией  статей,  так  и 
многочисленными выступлениями на российских и 
зарубежных конференциях. 
Велика и группа сотрудников с количеством баллов 

ниже 20. Это, в первую очередь, молодые сотрудники, 
а  также  все  те,  чья  научная работа  выходит  за  рамки 
позиций, оцениваемых баллами ПРНД.  

Таким  образом,  очевидно,  что  данная  система 
оценки научной деятельности далека от идеала, но 
даже  она позволяет,  в  целом,  по‐новому  взглянуть 
на  наш  институт  и,  возможно,  выявить  и 
постараться реализовать скрытые резервы. 
Комиссия  по  подсчету  баллов  ПРНД  в  насто‐

ящее  время продолжает работать  (в  вяло  текущем 
режиме, т.к. больших изменений в подсчете баллов 
в  этом  году  не  ожидается,  если  только  не  придут 
новые  вводные  из  РАН)  в  следующем  составе: 
Баянова Т.Б.,  Волошин А.В.,  Иванюк Г.Ю.,  Каржа‐
вин В.К.,  Козлов Н.Е.,  Колька В.В.,  Припачкин В.А., 
Рундквист Т.В.(председатель).  
 

Т. Рундквист
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ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 2007 ГОДА 
 
 
В полевой сезон 2007  г. в Геологическом институте 

КНЦ РАН по основным заданиям ОНЗ РАН работало 
15  геологических  отрядов,  в  составе  которых,  кроме 
штатных  сотрудников  Института,  работали,  проходя 
производственную  практику  и  ведя  сбор  материалов 
для курсовых, дипломных и диссертационных работ 14 
студентов  второго  и  19  третьего‐четвертого  курсов 
кафедры  геологии  и  полезных  ископаемых  Апатитс‐
кого  филиала  Мурманского  государственного  техни‐
ческого университета и три аспиранта Геологического 
института КНЦ РАН. 
В  процессе  полевых  работ  сотрудниками  этих 

отрядов было отобрано 1426 сколков пород на шли‐
фы и аншлифы, 464 геохимические пробы, 215 ми‐
нералогических  проб,  52  геохронологические  про‐
бы для U‐Pb и Sm‐Nd изотопного анализа, 15 проб 
на диатомовый анализ, 597 биогеохимических проб 
для  выявления  в  них  золота,  100  коллекционных 
образцов для музея института. 
При проведении полевых исследований 2007  года 

на  перспективных  платинометалльных  объектах 
Кольского полуострова значительное внимание было 
уделено  исследованию  Восточно‐Панского  блока 
Фёдорово‐Панского  массива.  Установлено,  что  со‐
держание  МПГ+Au  в  Восточно‐Панском  блоке 
колеблется от 2.03  до 10.7  г/т. Среднее  содержание 
цветных металлов: Ni – 0.08‐0.25%, Cu – 0.08‐0.39%. 
Отношение  Pd/Pt  варьирует  от  1.2  до  8.2;  отно‐
шение Ni/Cu от 0.23 до 1.4. В составе руд восточной 
части  Панского  массива  в  настоящее  время 
надежно  установлены  16  минералов  МПГ.  Наибо‐
лее  распространёнными  являются  висмутотел‐
луриды  и  арсениды  Pd  и  Pt.  С  учетом  частоты 
встречаемости и размеров выделений преобладают 
котульскит,  меренскиит,  мончеит,  сперрилит.  В 
настоящее  время  Фёдорово‐Панская  интрузия  – 
важнейший  объект  Кольской  платинометалльной 
провинции,  где  активно  проводятся  поисково‐раз‐
ведочные работы.  
При изучении платино‐ и золотоносности пород 

верхней  зоны  Мончетундровской  интрузии  был 
прослежен  горизонт  среднезернистых  и  крупно‐
среднезернистых  габброноритов.  Видимая  мощ‐
ность горизонта достигает 400 м, истинная 70 м. Уста‐
новлено,  что  видимая  сульфидная  вкрапленность  в 
трахитодных габброноритах наблюдается на 330 м над 
уровнем  моря.  Проведено  детальное  геохимическое 
опробование горизонта. Из среднезернистых трахи‐

тоидных  габброноритов  с  сульфидной  вкрап‐
ленностью,  анхимономинеральных  «мраморовид‐
ных»  анортозитов с сульфидной вкрапленностью и 
биотит‐плагиомикроклиновых  гранито‐гнейсов  отоб‐
раны геохронологические пробы для исследования их 
U‐Pb и Sm‐Nd методами. 
В  результате  изучения  архейских  супракрус‐

тальных  образований  на  протяжении  75  км  в 
районе  Центральных  и  Восточных  Кейв,  впервые 
выявлена  в  коренных  выходах  пород  лебяжинской 
свиты шеелитовая минерализация с содержанием в 
породе  до  1‐2%  рудного  минерала.  В  породах  с 
повышенными содержаниями вольфрама и золота 
проведено  представительное  минералогическое  и 
геохимическое опробование. Кроме того,  отобрана 
проба  кианитовой  руды  с  месторождения  Новая 
Шуурурта  для  определения  содержаний  золота  в 
концентратах  рудных  и  нерудных  минералов, 
полученных лабораторным путем. Представляется, 
что по результатам анализа материала, собранного 
в  этих  районах,  в  восточном  замыкании  Кейвской 
структуры  может  быть  обнаружена  шеелитовая 
минерализация с сопутствующим золотом. 
Уточнено  геологическое  строение и опробовано 

всё  разнообразие  пород  массивов  Цагинского, 
Патчемварекского,  Северного  и  массива  хребта 
Магазин‐Мусюр  для  химического,  петрогра‐
фического  и  минералогического  их  изучения.  В 
габброидах  Северного  массива  обнаружена  вкрап‐
ленность  сульфидов,  которые  опробованы  для 
определения  содержания  в  них  элементов  пла‐
тиновой  группы.  Проведено  геохронологическое 
опробование  пород  Патчемварекского  массива  и 
вмещающих  его  пород.  На  трёх  участках  –  Безы‐
мянный,  Северный,  Берилловый  –  из  гранитных 
пегматитов,  предположительно  скандиеносных, 
проведено минералогическое опробование.  
Важным  объектом  исследований  явилась 

Контозерская  палеовулканическая  кальдера,  где 
проводилось  изучение  ореолов  рассеяния  мине‐
ралов‐спутников  алмаза,  связанных  с  проявлением 
кимберлит‐лампроитового  магматизма.  В  резуль‐
тате  исследований  полно  охарактеризован  петро‐
графический  состав  карбонатитовой  и  верхней 
части  мелилититовой  вулканогенно‐осадочных 
толщ  кальдеры  и  петрографический  состав  интру‐
зивного  Контозерского  массива  якупирангитов  ‐
нефелиновых  сиенитов.  Получены  предварительные 
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результаты  по  шлиховому  опробованию,  которые 
свидетельствуют  о  широком  распространении  в 
рыхлых  отложениях  Контозерской  кальдеры  мине‐
ралов‐спутников  алмаза,  в  частности,  хромдиоп‐
сида,  что  позволяет  считать  этот  район  перспек‐
тивным на поиски алмазной минерализации. 
В  полевой  сезон  2007  года  на  полуостровах 

Средний  и  Рыбачий  продолжены  шлихо‐мине‐
ралогические  поиски  алмазов  для  выявления  их 
россыпей  и  детализация  ранее  выявленных  ано‐
малий  содержаний  высокобарических  минералов. 
Проведено  изучение  вещественного  состава  даек 
основных  пород  и  рутил‐цирконовых  россыпей 
рифея.  В  результате  работ  опробованы  все 
перспективные  участки,  в  которых  концентрируются 
минералы  тяжелой  фракции,  полученные  шлихи 
содержат минералы тяжелой фракции.  
При  выяснении  вопроса  о  том,  является  ли 

Кейвский  террейн  результатом  коллажа  текто‐
нических  пластин  либо  он  –  часть  ненарушенного 
раннедокембрийского  стратиграфического  разреза 
в  полевых  условиях  были  соединены  детальные 
геологическая  и  магнитная  съемки.  Магнитная 
съемка  выполнена  с  шагом  наблюдений  5 м  по 
профилям,  расположенным  на  расстоянии  25 м 
друг от друга. На общую площадь закартированной 
территории  (0.64 км2)  составлена  карта  магнитных 
аномалий.  Материалы  этих  наблюдений  пред‐
ставлены  в  электронной  форме.  Детальная  геоло‐
гическая съемка проведена на обнаженных участках 
южной  части  хребта.  В  результате  этих  работ 
получены  данные,  доказывающие,  что  южная 
толща  палеопротерозойской  структуры  хребта 
Серповидный  представляет  собой  набор  текто‐
нических  пластин  и  линз.  На  карте  магнитных 
аномалий  построена  карта  структурных  линий, 
которые по  геологическим наблюдениям отвечают 
структурным  линиям,  реконструируемым  по  эле‐

ментам  залегания  пород  и  прослеженным  между 
породами границам.  
Интересные  результаты получены  при исследо‐

вании  природы  и  структуры  геоэлектрических 
границ в Мончегорском районе,  выполненные при 
испытании аппаратуры ЭМАК‐1. С помощью этой 
аппаратуры  проведено  электропрофилирование 
методом вызванной поляризации на примере изу‐
чения  аномалии,  выявленной  в  шахте  №5. 
Результаты  испытаний  показали  высокую  эффек‐
тивность  новой  аппаратуры  при  прослеживании 
слабоконтрастных  аномалий,  не  обнаруживаемых 
обычной  электроразведкой  на  постоянном  токе 
методом сопротивления. 
При  полевых  работах  на  массивах  щелочной 

провинции  (Африканда,  Озерная  и  Лесная  Вараки) 
исследовались контактовые  зоны  с целью проведения 
сравнительного  анализа  характера  воздействия  ще‐
лочно‐ультраосновных  магм  и  агпаитовых  магм  Хи‐
бинского и Ловозерского многофазных комплексов.  
Большой  объём  работы  проведён  полевыми 

отрядами ГИ КНЦ РАН по подготовке уникальных 
геологических  объектов  Кольского  полуострова  к 
экскурсиям  на  них,  заказанным  организационным 
комитетом  33‐его  Международного  конгресса  2008 
года  для  его  участников  (по  неотектоническим 
проблемам  плейстоцена  и  голоцена  на  полигонах 
Терского  и  Северного  побережий  полуострова,  по 
геологии  и  уникальной  минерализации  Хибинс‐
кого и Ловозерского щелочных массивов, по медно‐
никель‐платиновым  и  хромитовым  месторожде‐
ниям  Мончегорского  рудного  узла,  по  ранне‐
докембрийской истории северной Фенноскандии). 
 
Директор ГИ КНЦ РАН, 
д.г.‐м.н., профессор                        Ю.Л.Войтеховский 
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Начало полевого сезона не за горами. На данный 
момент  собрано  14  предварительных  заявок  на 
проведение полевых работ.  
Силами  Киевейского  отряда  под  научным 

руководством П.В. Припачкина и Т.В. Рундквист пла‐
нируется  уточнение  строения  отдельных  участков 
(Марьйок,  Сулейпахк  и  др.),  фотографирование  и 
детальное  картирование  ряда  реперных  объектов,  в 
частности  зон  тонкой  расслоенности  в  пределах 
Нижнего  и  Верхнего  расслоенных  горизонтов  За‐
падно‐Панского массива. Полевые материалы войдут 
в  монографию  ʺФёдорово‐Панский  раннепротеро‐
зойский расслоенный комплекс». 
Куолоярвинский  металлогенический  отряд  под 

командованием А.А. Басалаева  на  2.5  месяца  соби‐
рается в пограничную зону на охоту за Кайларским 
золотом в край озер с приветливыми названиями ‐ 
Анаярви и Алым‐Курсуярви.  
Отряд  ʺКсенолитныйʺ  (нач.  отряда  В.Р. Ветрин) 

займётся  сбором  каменного  материала  по  глу‐
бинным  ксенолитам  из  палеозойских  даек 
побережья  Кандалакшского  залива  с  целью  ре‐
конструкции  состава  и  этапов  образования  нижней 
коры региона. 
Кислогубский  геологический  отряд  под  ру‐

ководством  В.И. Пожиленко  продолжает  иссле‐
дование интрузивного массива Оспе‐Лувтуайвенч и 
его  обрамления.  В  период  полевого  сезона  Вла‐
димир  Иванович  также  планирует  провести  про‐
изводственную  практику  16‐ти  студентов‐геологов 
III‐го курса Апатитского филиала МГТУ.  
Изучением  пород  Контозерской  палеокальдеры 

займётся  отряд  под  руководством  М.Н. Петровского. 
Группа В.Ю. Калачева, входящая в состав этого отряда, 

ставит  перед  собой  задачу  обнаружения  алмазов  и 
минералов‐спутников. 
Продолжаются  работы  по  изучению  горизонта 

трахитоидных габброноритов к северу от оз. Сейдъявр, 
для  которого  установлено  присутствие  благородно‐
метальной  минерализации.  Сейдореченский  геоло‐
гический  отряд  (нач. отряда П.А. Серов)  проведет  ис‐
следование  и  геохронологическое  опробование  пород 
Чунатундровской  интрузии  в  районе  озер  Витте  и 
Сейдъявр.  
Три  полевых  отряда  запланировали  работы  в 

Кейвском  районе.  На  Малых  Кейвах  продолжает 
работы  А.К. Шпаченко.  Докторант  института 
Д.Г. Степенщиков  продолжает  изучение  разно‐
образия и распространения  комбинаторных  типов 
кристаллов  альмандина  на  месторождении  Мак‐
запахк  в  рамках  работы  над  докторской  дис‐
сертацией.  А.В. Мокрушин  формирует  Ачинский 
отряд  для  изучения  титаномагнетитового  ору‐
денения габбро‐анортозитового массива р. Ача.  
Популярностью  в  этом  сезоне  пользуется  Пе‐

ченгский  район.  В  этот  район  собираются 
Йоканьгский и Лучломпольский и Печенгский отряды. 
Йоканьгский  отряд  (нач.  отряда  И.А. Коваль)  завер‐
шает региональные исследования по геологическому и 
геодинамическому  изучению  Мурманского  домена. 
Начальник  Лучломпольского  отряда  В.Л. Ильченко 
планирует  отбор  ориентированных  образцов  по 
профилю  «оз. Лучломполо  ‐  СГ‐3»  для  изучения 
вариаций  анизотропии  упругих  свойств  горных 
пород  Печенги  на  земной  поверхности  и сопос‐
тавления  их  с  анизотропией  керна  СГ‐3  из  соот‐
ветственного  интервала  (от  поверхности  до 
Лучломпольского  разлома).  Третий  отряд  в  район 
Печенги  поведёт  аспирант  Геологического  инсти‐
тута А.В. Чернявский  с целью  сбора необходимого 
материала  для  написания  кандидатской  диссер‐
тации по золоту. Сроки заезда‐выезда этих отрядов 
будут  подкорректированы  для  эффективного 
использования транспорта. 
Аспирант МГТУ С.В. Мудрук возглавит полевой 

отряд  ʺСерповидныйʺ.  Совместно  со  своим  науч‐
ным  руководителем  В.В. Балаганским  он  поста‐
рается  ответить  на  вопрос:  «Кейвский  террейн: 
пример  ненарушенного  раннедокембрийского  стра‐
тиграфического  разреза  или  же  коллажа  текто‐
нических  пластин?»  В  задачи  отряда  входит  гео‐
физическое  и  структурное  изучение  палеопротеро‐
зойской  структуры  хр.  Серповидного  и  контак‐
тирующих с ней кейвских гнейсов и сланцев архея.  
Значительные по объему геофизические работы 

в  пределах  Мурманской  области  и  Карелии 
предстоит  провести  группе  А.Н. Шевцова  и 
А.А. Жамалетдинова.  
Практически  все  отряды  запланировали  начало 

работы  с  июля.  Возможно,  понадобится  перемес‐
тить  часть  полевых  работ  на  июнь,  чтобы 
разгрузить  июль  и  август.  По  предварительным 
данным  потребуется  оформить  в  отряды  около  35 
временных  сотрудников.  Необходимо  заранее 
найти  подходящие  кандидатуры.  Скоро  День 
геолога  –  открытие  полевого  сезона!  Удачи  всем  в 
подготовке к полю! 

Учёный секретарь ГИ А.В. Мокрушин  

К новому полю готовы...
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О кафедре Геологии и полезных ископаемых АФ МГТУ 

 
Напомним, что 

кафедра  геологии 
и  полезных  иско‐
паемых  в  структу‐

ре  АФ МГТУ  открыта  в  1996  году. 
Она является выпускающей, лицен‐
зированной  по  программе  подго‐
товки бакалавров  техники и  техно‐
логии по направлению 553200 Гео‐
логия  и  разведка  полезных  иско‐
паемых, а также магистров техники 
и  технологии  по  специальностям 
55.32.02  Минерагения  регионов, 
геология  и  55.32.08  Прикладная 
геохимия,  минералогия  и  петро‐
логия. В 1998 году кафедра вошла 
в  состав  Апатитского  филиала 
МГТУ, объединившего 4 выпуска‐
ющие  кафедры  по  специальнос‐
тям  и  направлениям,  соответст‐
вующим  научному  профилю 
основных  институтов  КНЦ  РАН 
(кафедры  геологии  и  полезных 
ископаемых,  горного  дела,  гео‐
экологии, химии). 
Учебно‐педагогическую  рабо‐

ту  и  научно‐методическое  руко‐
водство кафедрой полностью обес‐
печивает  научный  коллектив  Гео‐
логического института КНЦ РАН. 
С момента основания кафедры ею 
заведует  прежний  директор  ГИ 
КНЦ  РАН,  ныне  советник  РАН, 
доктор  геолого‐минералогичес‐
ких наук, академик РАН, профес‐
сор  Ф.П. Митрофанов.  Замести‐
телем  заведующего кафедрой яв‐
ляется  прежний  заместитель  ди‐
ректора  ГИ КНЦ РАН,  ныне  веду‐
щий  научный  сотрудник  Инсти‐
тута, к.г.‐м.н, проф. В.А. Припачкин. 
Профессорско‐преподавательский 
состав  кафедры  на  20.12.  2007 г. 
включал 36 чел, в том числе 33 сот‐
рудника ГИ КНЦ РАН, среди кото‐
рых  13  докторов  и  11  кандидатов 
наук. В 2007  году,  кроме научных 
исследований  по  программам 

НИР  ГИ  КНЦ  РАН,  сотрудники 
кафедры  проводили  исследова‐
ния  по  двум  темам  НИР  МГТУ. 
Некоторые  студенты  старших 
курсов  кафедры  участвуют  в 
выполнении  отдельных  заданий 
по темам НИР под руководством 
ведущих  специалистов  ГИ  КНЦ 
РАН.  Такая  высокая  квалифика‐
ция  преподавательского  состава 
кафедры  и  непосредственное 
выполнение  преподавателями,  а 
также  студентами  старших  кур‐
сов заданий и тем по актуальным 
вопросам научных исследований, 
являются  основой  высококачест‐

венной  подготовки  специалис‐
тов, выпускаемых кафедрой. 
Для  проведения  учебного 

процесса на современном уровне 
Институт  предоставляет  студен‐
там кафедры возможность исполь‐
зования  всей  материально‐техни‐
ческой  базы  лабораторий  Инсти‐
тута, куда входит научное обору‐
дование,  компьютерное  оснаще‐
ние,  научная  библиотека,  базы 
данных  различного  уровня.  Кро‐

ме  того,  студенты  пользуются 
услугами  медслужбы,  спорткомп‐
лекса  и  других  подразделений 
инфраструктуры КНЦ  РАН.  Учеб‐
ные и производственные практики 
студентов  всех  курсов  кафедры,  по 
возможности,  обеспечиваются 
транспортом  высокой  проходи‐
мости,  полевым  снаряжением  и 
современной  навигационной  ап‐
паратурой  для  ориентирования 
на  местности.  Производственные 
практики большинство студентов 
кафедры проходят либо в составе 
полевых  отрядов  ГИ  КНЦ  под 
руководством  научных  сотруд‐

ников  института,  чаще  всего 
являющихся  и  преподавателями 
кафедры,  либо  в  коллективах 
производственных  геологических 
и  горнорудных  предприятий  – 
Кольской металлургической ком‐
пании, Мурманской арктической 
геологической  экспедиции,  Ков‐
дорского ГОКа, ОАО «Апатит» и 
др.  Лучшие  студенты  кафедры 
проходят  стажировку  в  научных 
лабораториях  института,  участ‐
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вуя  в  выполнении  тем НИР пла‐
новой  тематики  института.  Ка‐
федра  имеет  необходимое  коли‐
чество  лекционных  и  лаборатор‐
ных помещений. Институтом для 
обеспечения  современного  уров‐
ня  учебного  процесса  передано 
кафедре  во  временное  пользо‐
вание  в  достаточном  количестве 
различное  научное  оборудова‐
ние,  в  том  числе  поляризацион‐
ные  (петрографические)  микрос‐

копы,  рудные  (минераграфичес‐
кие)  микроскопы,  горные  ком‐
пасы  современных  моделей,  поле‐
вые  радиометры  и  магнитометры. 
Большое  значение  для  развития 
кафедры имеет постоянная финан‐
совая помощь Программы Прези‐
диума  РАН  «Поддержка  моло‐
дых  ученых»,  за  счет  финансиро‐
вания  которой приобретено 6  сов‐
ременных  приборов  для  спутни‐
кового  ориентирования  на  мест‐
ности  (навигаторы  GPS),  ауди‐
торные  телевизор  и  видеомагни‐
тофон,  аудиторные  проекторы, 
компьютеры  с  принтерами,  ко‐
пировальный  аппарат,  большое 
количество  учебной  литературы 
последних  лет  издания,  нагляд‐
ных  и  вспомогательных  пособий 
(геологических  карт,  минерало‐
гических  и  палеонтологических 
коллекций  и  т.д.),  а  также  необ‐
ходимое  количество  канцелярс‐
ких  принадлежностей  и  мате‐
риалов. В 2007  году кафедре ока‐
зала  помощь  компания  Баррик 
Голд  Корпорейшен,  которая  по‐
дарила  два  ультрасовременных 

рудных  микроскопа  марки  «По‐
лам».  Общие  расходы  на  под‐
держку кафедры с помощью фи‐
нансирования  Программы  Пре‐
зидиума составили в 2005 г. – 250 
тыс. руб.; в 2006 г. – 250 тыс. руб.; 
в 2007 г. – 250 тыс. руб. 
За  время  существования  ка‐

федры  (1996 – 2007 гг.)  ею  подго‐
товлено и выпущено 113  специа‐
листов, в том числе 75 бакалавров 
и 38 магистров (в 2005 году 12 ба‐

калавров и 5 магистров; 
в  2006  году  –  11  бака‐
лавров и 7 магистров;  в 
2007  году  –  19  бакалав‐
ров  и  10  магистров). 
Более 75% выпускников 
кафедры  трудоустрое‐
ны  в  различные  науч‐
ные  и  производствен‐
ные  горногеологические 
организации  Мурманс‐
кой  области  (ГИ  КНЦ 
РАН,  Мурманская  ГРЭ, 

ФУГП  «Арктикморнефтегазраз‐
ведка»,  Кольская  ГМК,  ОАО 
«Апатит»). 
Три  выпускника  кафедры 

(Е. Ниткина,  А. Мокрушин,  Н. Гал‐
кин) после окончания аспирантуры 
МГТУ  и  ГИ  КНЦ  РАН  защитили 
кандидатские  диссертации,  пятеро 
(Д. Габов,  Н. Грошев,  А. Шамат‐
рина,  А. Чернявский,  С. Мудрук) 
продолжают  обучение  в  аспи‐
рантуре.  Молодые  кандидаты 
наук – выпускники кафедры, прив‐
лечены к работе со студентами как 
помощники  руководителей  учеб‐
ных  и  производственных  прак‐
тик,  А. Мокрушин  реко‐
мендован  на  должность 
ученого  секретаря  Гео‐
логического института. 
Выпускники  кафед‐

ры,  зачисленные  на 
различные должности в 
штат  института,  ведут 
научные  исследования 
по  планам  НИР  в 
качестве  соисполните‐
лей  тем  и  разделов  (в 
том  числе  по  приори‐

тетной  программе  Президиума 
РАН  16  «Изменение  окружающей 
среды  и  климата:  природные 
катастрофы»  и  шести  приори‐
тетным  программам  Отделения 
наук  о  Земле  РАН:  1  «Фунда‐
ментальные  проблемы  геологии  и 
геохимии нефти и  газа и развитие 
топливно‐энергетического комплек‐
са  России»,  2  «Фундаментальные 
проблемы геологии, условия обра‐
зования и принципы прогноза тра‐
диционных и новых типов крупно‐
масштабных  месторождений  стра‐
тегических  видов  минерального 
сырья»,  3  «Роль  магматизма  и 
флюидов  в формировании лито‐
сферы»,  4  «Геодинамика  и  меха‐
низмы деформации литосферы», 
5  «Изотопные  системы  и  изо‐
топное  фракционирование  в  при‐
родных  процессах»,  6  «Наночас‐
тицы  в  природных  и  техногенных 
системах»,  и  дополнительно  в 
рамках программы Полярного года 
‐  «История  формирования  Север‐
ного  ледовитого  океана  и  режим 
современных  природных  процес‐
сов  Арктики».  Руководят  этими 
исследованиями  ученые  высокой 
профессиональной  квалификации, 
в  результате  чего  для  Института 
подготавливаются  молодые  науч‐
но‐исследовательские кадры, осу‐
ществляется  преемственность  в 
коллективе  Института,  и  созда‐
ются  возможности  для  обеспе‐
чения  быстрого  научного  роста 
молодежи. 
В  Институте  работает  Совет 

молодых  ученых,  работа  которого 
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направляется  и  поддерживается 
руководством Института. Председа‐
телем  Совета  в  2007  году  был 
выпускник кафедры А. Мокрушин. 
Молодые  ученые  Института  (в 

том числе выпускники кафедры) и 
студенты  старших  курсов,  высту‐
пают  с  научными  докладами  о 
результатах своих исследований на 
ежегодных  конференциях  СНТК 
МГТУ, международных конферен‐
циях  «Наука  и  образование», 
Всероссийских  конференциях, 
посвященных  памяти  член‐корр. 
АН К.О. Кратца, на совещаниях и 
конференциях Кольского отделе‐
ния  Всероссийского  минерало‐
гического общества,  в частности,  в 
2007 году на Всероссийской  (с меж‐

дународным  участием)  научной 
конференции  и  IV  Ферсмановс‐
кой  научной  сессии  «Геология  и 
минерагения  Кольского  региона», 
посвященная  90‐летию  со  дня 
рождения  акад.  А.В. Сидоренко  и 
д.г.‐м.н.  И.В. Белькова,  III  Всерос‐
сийской  научной  школе  “Мате‐
матические исследования в крис‐
таллографии,  минералогии  и 
петрографии”.  
На традиционную XVIII моло‐

дежную  конференцию,  посвя‐
щенную  памяти  члена‐коррес‐
пондента  АН  СССР,  профессора 
К.О. Кратца, молодые сотрудники 
ГИ КНЦ РАН представили 8 науч‐
ных  докладов.  Институт  оказы‐
вает  постоянную  помощь  геоло‐

гическому кружку, которым мно‐
го  лет  руководит  сотрудник  ка‐
федры и  ГИ КНЦ РАН Ю.М. Кир‐
нарский в Апатитском городском 
Доме  детского  и  юношеского 
творчества.  Институт  предостав‐
ляет  коллективу  кружка  полевое 
снаряжение для проведения лет‐
них учебных экспедиций кружка, 
оказывает  содействие  в  проведе‐
нии  на  базе  кружка  ежегодных 
городских и областных олимпиад 
юных  геологов,  ведет  профори‐
ентационную  работу  в  школах 
города и т.д. 
 

В.А. Припачкин 

 

  
ППооззддррааввлляяеемм  ААннннуу  ММииххааййллооввннуу  ШШааммааттррииннуу!!  

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Анна  Михайловна  Шаматрина,  аспирантка  2‐го  года 
обучения  МГТУ  стала  лауреатом  программы  «Лучшие 
аспиранты  РАН»  на  соискание  гранта  в  области  естест‐
венных  наук  Фонда  содействия  отечественной  науке.   С 
момента  поступления  в  аспирантуру  по  настоящее  время 
она  работает  младшим  научным  сотрудником  в  лабо‐
ратории №21 под руководством д.г.‐м.н. А.А Арзамасцева. 
А.М. Шаматрина  проводит  исследования  на  Хибинском 
и Ловозерском  массивах  щелочных  пород.  Ей  поручено 
изучение процессов  воздействия ультращелочных магм на 
породы  докембрийского  фундамента  и  оценка  условий 
концентрации  в  приконтактовых  зонах фенитизации  руд‐
ных элементов. 
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Ф.И.О.  Должность 

1  Ферсман А.Е.  Академик, начальник экспедиции 
2  Костылева Е.Е.  Преподаватель Ленинградского университета, минералог  
3  Бонштедт Э.М.  Научный сотрудник Геологического и минералогического музея РАН, минералог  
4  Гуткова Н.Н.  Научный сотрудник Геологического и минералогического музея РАН, минералог 
5  Лермонтова А.В.  Студент Ленинградского университета 
6  Лихарева С.А.  Студент Ленинградского университета 
7  Россиенская Р.Б.  Студент Ленинградского университета 
8  Степанова М.Л.  Студент Ленинградского университета 
9  Терпугова М.В.  Студент Ленинградского университета 
10  Унковская В.А.  Преподаватель Ленинградского университета 
11  Ерёмина Е.В.  Преподаватель Ленинградского университета 

 

ООннии  ббыыллии  ппееррввыыммии……    
(о составе 0-й Хибинской экспедиции А.Е. Ферсмана) 

 

 
Из  всего  состава  этой  Хибинской  экспедиции 

А.Е. Ферсмана  (“ферсмановской  десятки”),  доволь‐
но  хорошо известно лишь о жизни и  судьбе очень 
немногих  из  них.  Это,  прежде  всего,  о  Екатерине 
Евтихиевне Костылевой и Эльзе Максимилиановне 
Бонштедт.  
О  других  известно  поразительно  мало,  прак‐

тически – ничего!..  
В  тех  немногочисленных  ссылках,  в  которых  уда‐

валось  обнаружить  хоть  какие‐то  сведения  о  С.А. Ли‐
харевой, М.В. Терпуговой,  Е.В. Ерёминой присутствуют 
некоторые детали, не позволяющие с уверенностью что‐
либо  говорить  о  них.  Очевидно,  такая  работа  ещё 
предстоит по материалам архива С‐ПГУ. 
В  статье  Л.Г. Порицкой  “Становление  женского 

геологического  образования  в  России.  Ко  дню  геолога 
4 апреля 2004 г.”  (Журнал  “Санкт‐Петербургский  уни‐
верситет”  №  8‐9  (3664‐65),  31.03.2004 г.),  находим: 
“Первые  годы  Франц  Юльевич  практические  занятия 
проводил сам, с 1905 г. ему помогала окончившая ВЖК 
ассистент В.Д. Ерёмина”... 

“В  Ленинградском  университете  на  кафедре 
геологии  вместе  с  академиком  Ф.Ю.  Левинсон‐
Лессингом  работала  Е.В.  Ерёмина…”  Та  ли  это 
Ерёмина,  что  работала  вместе  с  А.Е.  Ферсманом? 
Какова её дальнейшая судьба? Там же упоминается 

М.В. Терпугова‐Лихарева,  а  где С.А. Лихарева? Ни‐
чего нет о Р.Б. Россиенской. 
В  списке  участниц  этой  Хибинской  экспедиции 

(Хибинские и Ловозерские тундры. Т. I. М. 1925) с ошиб‐
кой написана фамилия Лермантовой А.В.  
По отчётам о деятельности Геолкома, 13 ‐ 16мая 1924 г. 

А.В. Лермонтова была, выбрана в штатные сотрудники 
Петрографической  и  Палеонтологической  секций 
Геолкома  (в  списках  1923  г.  её  ещё  не  значится).  В 
дальнейшем  она  определялась,  как  окончившая  Ле‐
нинградский университет, в списке Личного состава на 
1 октября 1925 г. значится – помощником геолога. 
На 1 октября 1926 г. она уже научный сотрудник. На 1 
октября  1927 г.  она  –  и.о.  младшего  геолога  в Палеон‐
тологическом подотделе (IV отдела). Других данных нет.  
Обнаружить  данные  о  В.А. Унковской  также 

пока что не удалось. Хотя фамилия Унковских в XIX 
– начале XX  веков в России была хорошо известна. 
Так, например, адмирал И.С. Унковский (1822‐1886) 
–  был  командиром  фрегата  «Паллада»,  который 
совершил  на  этом  судне  кругосветное  плавание 
(1852).  Унковские  были  в  родстве  с  Тургеневыми и 
другими знатными родáми России. В архиве В.И. Вер‐
надского (на сайте РАН) удалось обнаружить короткое 
письмо В.А. Унковской, датированное 31/V‐38 г., судьба, 
которой пока что нам неизвестна...  

Таков  был  состав  Хибинской  экспедиции  (иногда  её  ещё  называли  экскурсией) 
А.Е. Ферсмана 29 августа – 15 сентября 1920 г. Предыстория этой экспедиции, как и 
многие  другие  вопросы  истории  освоения  Хибин  описаны  в  многочисленных 
публикациях. Но вопросы, которые задаёт нам жизнь, по‐прежнему остаются. 
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На  заседании  Минералогического  общества,  16 

марта  1925 г.  было  принято  решение  присудить 
почётный  отзыв  имени  А.И. Антипова  (первый 
после  1917 г.),  взамен  учреждённой  в  его  память 
медали,  участникам  Хибинско‐Ловозерской  экспе‐

диции  Академии  наук  в  лице:  Э.М. Бонштедт, 
Н.Н. Гутковой,  Е.Е. Костылевой,  В.И. Крыжановского, 
Б.М. Куплетского, А.Н. Лабунцова и Г.П. Черника. 
 

Нина  Николаевна  Гуткова  (1896 ‐ 1960?)  участ‐
вовала  во  всех  пяти  (1920‐1924  гг.)  экспедициях. 
Причем, в экспедиции 1924 г. в качестве начальника 
отряда (вдвоем со студентом ЛГУ Сермягиным В.А.) 
работала  на  Ловозерском  массиве.  Достаточно 
часто  Н.Н. Гуткова  представлена  на  различных 
сохранившихся  архивных  фотографиях  во  время 
полевых  работ  в  Хибинах…  По  воспоминаниям 
Е.Б. Халезовой,  Нина  Николаевна  Гуткова  –  боль‐
шая,  шумная,  полная  энергии.  Однако  подроб‐
ностей  о  ее  жизни  и  работе  автору  пока  что 
отыскать  не  удалось.  Более  того,  по  словам 
И.В. Пекова, когда он открыл свой очередной новый 
минерал, то назвал его “гутковаитом‐Mn” (минерал 
из  группы  лабунцовита)  (ЗВМО,  2002).  Ему  тоже 
ничего не удалось узнать о судьбе Н.Н. Гутковой.  
Из  комментариев  к  дневникам  (1936 г.)  акаде‐

мика В.И. Вернадского узнаем,  что Н.Н.  Гуткова “в 
начале  1930‐х  годов  аспирантка,  затем  сотрудник 

Минералогического  института  АН  СССР.  Ученица 
А.Е. Ферсмана, участник многочисленных экспедиций в 
Хибинские и Ловозерские тундры, автор многих статей 
по минералогии щелочных пород. Последняя известная 
нам  публикация  датирована  1938  г.  Ее  дальнейшую 
судьбу выяснить не удалось”. Из текста самого днев‐
ника следует, что Н.Н. Гуткова должна была заниматься 
(под руководством В.И. Вернадского?) цирконием. 
После  экспедиции  Г.Д. Рихтера  (1929  г.),  впервые 

доставившего ультраосновные породы Монче‐тундры 
до  рук  и  глаз  квалифицированных  минералогов  и 
петрографов,  А.Е. Ферсман  буквально  “загорелся” 
идеей посетить эти места. Летом 1930 года в Монче‐
тундру  прибыл  отряд  Н.Н. Гутковой,  вместе  с 
А.Е. Ферсманом  и  И.К. Кикоиным.  В  кратком 
отчете  сказано:  ʺЗадачей  наших  поисков  было 
отыскивание  магнетита,  хромита  и  сульфидов, 
особенно  пирротина.  Главным  образом  обра‐
щалось  внимание  на  первые,  но  магнетита  и  хро‐

Участники экспедиции А.Е. Ферсмана 1921 г. Стоят слева направо: 
В.А Елизаровский, Э.М. Бонштедт, А.Е. Ферсман, Н.Н. Гуткова, Е.Е. Костылева, 
Е.П. Кесслер, А.В. Терентьев, З.А. Лебедева, Сидят: В.А. Унковская, В.И. Крыжановский, 
Г.С. Тщасковский, Б.М. Куплетский. Хибины. 1921 г. (Неизвестный Ферсман. М. 2003 г.)  
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мита,  несмотря  на  все  старания,  нигде  не  было 
подмечено.  Зато  наблюдались  сульфидные  вклю‐
чения,  которые  в  больших  количествах  были 
встречены  лишь  в  одном  пункте  –  на  западном 
склоне  Нюдуайвенча  в  обрыве  террасы...ʺ  Для 

предварительной оценки перспектив обнаружения 
рудопроявлений  Ленинградский  геологоразведоч‐
ный  трест  (ЛГРТ)  в  1931  году  направил  в  Монче‐
тундру небольшую геолого‐поисковую партию под 
руководством  М.Ф. Шестопалова  и  И.Я. Холмянс‐
кого.  В  результате  работ  был  намечен  объект  для 
разведки (участок Нюд‐II) и найдены никеленосные 
породы  на  склонах  горы  Сопчуайвенч.  Впервые 
обнаруженные А.Е. Ферсманом и Н.Н. Гутковой на 
склоне  Нюдуайвенча  мелко‐вкрапленные  медно‐
никелевые  руды  стали  отправной  точкой  для 
открытия  в  Монче‐тундре  месторождений  медно‐
никелевых руд. 
Е.Е. Костылева  начала  работать  с  А.Е. Ферсманом 

еще  в 1916 г.,  в  составе КЕПС.  Затем,  после  окончания 
Высших  женских  Бестужевских  курсов,  в  1919‐20  гг. 
работала  в  качестве  ассистента  на  Кафедре 
минералогии,  геологии  с  кристаллографией  в 
Петроградском  государственном  химико‐фарма‐
цевтическом  институте.  Наверное,  правильнее  бу‐
дет  все  же  сказать,  “подрабатывала”,  потому  что 
еще  с  1918 г.  она  была  зачислена  ассистентом  по 
минералогии  и  кристаллографии  на  Бестужевские 
высшие  женские  курсы,  а  после  их  слияния  с 

Петроградским университетом в 1921 г.  она прора‐
ботала в университете до 1929 г.  

Необходимо  отметить  такой  эпизод  из  жизни 
Е.Е. Костылевой. По материалам, собранным экспе‐
дициями 1921 – 1922 гг. в Хибинских и Ловозерских 
тундрах,  в  1923 г.  и  1925 г.  она  (по  представлению 
академика А.Е. Ферсмана) опубликовала две статьи 
о  новом  минерале  рамзаите.  Сравнивая  его  с  уже 

Разведочная канава на г. Кукисвумчорр
Геолог Н.Н. Гуткова, конец 20‐х гг.? 
(фотоархив ГАМО, ф. 179, оп. 12.) 

Керносклад на месторождении Коашва. 
В центре Е.Е. Костылева‐Лабунцова, 

Б.Н. Мелентьев, Т.В. Новохатская, 1961‐62‐е гг.  

На месторождении Коашва
Слева  направо:  Тамара  Валентиновна Новохатская, 
Екатерина Евтихиевна Костылева‐Лабунцова, Борис 
Николаевич  Мелентьев,  Олег  Борисович  Дудкин. 
1961‐62‐е гг.  
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ранее  известным  минералом  лоренценитом,  она 
отмечала  полное  отсутствие  Zr  в  рамзаите,  по 
сравнению с 12 % ZrO2  в лоренцените  (найден был 
Г. Флинком  в  пегматитах  массива  Нарссарссук  в 
1901 г.)  и  делала  вывод  о  принадлежности  этих 
минералов  к  одной  группе.  Так  и  вошёл  в  нашу 
литературу  минерал  рамзаит,  названный  в  честь 
Вильгельма  Рамзая,  известного  на  Кольском  полу‐
острове  не  только  среди  геологов.  В 1947 г.  Сахама 
установил отсутствие Zr  в лоренцените и утвердил 
идентичность  этих  минералов.  В  1956 г.  в  составе 
ВМО  была  организована  Комиссия  по  новым  ми‐
нералам,  а  вскоре  она  вошла  в  состав  междуна‐
родной комиссии по новым минералам. И согласно 
принятой  процедуре  приоритет  в  названии 
минерала был оставлен за лоренценитом. А жаль… 
Первый  научный  отчёт  (предварительный) 

минералогической  экспедиции  на  Хибинский 
массив (август‐сентябрь 1920 г.) был сдан в печать в 
январе 1921 г. и опубликован в 10‐м выпуске Трудов 
Северной  научно‐промысловой  экспедиции  НТО 
ВСНХ (1921 г.) Е. Костылевой и Э. Бонштедт. 
Екатерина Евтихиевна Костылева в Хибинах встре‐

тилась  со  своим  будущим  мужем,  замечательным 
минералогом  Александром  Николаевичем  Лабун‐
цовым.  И  обвенчались  они  в  1925  г.  в  православной 
церкви в Ленинграде. 
До  1935  г.  Е.Е. Костылева  работала  в  научных 

учреждениях  Академии  наук  (КЕПС,  Геохими‐
ческий институт АН, Минералогический музей АН, 
Ломоносовский институт АН, ХГС‐КБАН). Большая 
часть  времени,  в  этот  период  была  ею  уделена 
изучению минералов  Хибин  и  Кольского  полуост‐
рова.  Затем  она  работала  во  многих  других 
академических экспедициях.  
Из  воспоминаний  М.А. Лабунцовой:  “Московс‐

кий  период  в  жизни  отца  и  всей  семьи  после 
перевода  в 1935  г. Академии наук из Ленинграда  в 
Москву  был  сопряжен  с  появлением  большого 
числа  трудностей  и  неприятностей”...  Из  воспо‐
минаний  М.А.  Лабунцовой,  относящихся  уже  к 
весне  1948 г.:  “…  после  вечернего  чая  было  музи‐
цирование: мама аккомпанировала на пианино, а папа 
с  гостями,  и  один  исполнял  отдельные  куплеты  из 
классических  оперетт  “Сильвы”  и  др.,  романсы”. 
Семья  А.Н. Лабунцова  была  высококультурной  и 
высокообразованной во всех отношениях. 
С  1956  г.  Е.Е.  Костылева‐Лабунцова  работала  в 

ИГЕМе.  Профессор,  доктор  геолого‐минералогических 
наук, один из крупнейших минералогов страны…      
Всё  последующее,  что  касается  Е.Е.  Костылевой‐

Лабунцовой,  записано  со  слов  О.Б. Дудкина.  В  1958 г. 
сотрудниками  ИГЕМа  были  возобновлены  минерало‐
гические исследования  в Хибинах. По  воспоминаниям 

О.Б. Дудкина,  летом 1958  г.  он,  будучи на полевых 
работах  в  верховьях  р. Лявойок,  встретился  с 
небольшим отрядом во главе с М.Н. Соколовой. В по‐
следующие  годы  контакты  между  “хибинцами” 
постоянно укреплялись. 
Когда в начале 60‐х гг. начались буровые работы 

по  разведке  месторождения  Коашва,  на  свежий 
керн зачастили “академики”.  
По  словам О.Б. Дудкина,  Екатерина Евтихиевна 

была очень  сдержана  в общении и немногословна. 
Считала себя минералогом, и к вопросам геологии 
и  петрологии  относилась  очень  осторожно.  Когда 
Б.Н. Мелентьев,  указывая  на  разложенный  керн 
скважины,  доказывал  ликвационное  происхож‐
дение  апатитовых  месторождений,  Екатерина 
Евтихиевна заметила, что “наши гипотезы, какими 
бы мы не считали их обоснованными, они все равно 
примитивны  по  отношению  к  природным 
процессам.  Я  здесь  вижу  какое‐то  общее  течение 
вещества,  перевернутые  ксенолиты  в  ювитах.  И, 
похоже,  все  это  было  в  пластическом  движении”. 
Б.Н. Мелентьев с юмором спросил: “А куда это все 
текло?”  Она  ответила:  “На  этот  вопрос  должны 
дать  ответ  геологи”.  По  словам  О.Б. Дудкина,  она 
считала  Хибины  полиформационным  образова‐
нием. Несколько раз говорила своим сотрудникам: 
“Хибинский массив кого‐то съел…” 
Результатом совместных работ стал известный 2‐

х  томник  “Минералогия  Хибинского  массива” 
(1978). “Книга является итогом двадцатипятилетних 
коллективных  исследований  минералогов  Акаде‐
мии  наук  СССР,  осуществлявшихся  под  руко‐
водством  ученика  и  соратника  А.Е. Ферсмана 
доктора  геолого‐минералогических  наук,  профес‐
сора  Е.Е. Костылевой‐Лабунцовой”.  За  работу 
“Минералогия  Хибинского  массива”  авторский 
коллектив  минералогов  впоследствии  получил 
Ферсмановскую премию. 
Эльза  Максимилиановна  Бонштедт  так  же,  как  и 

Е.Е. Костылева,  именно  в  хибинских  экспедициях 
встретила своего будущего мужа, петрографа Б.М. Куп‐
летского.  Хорошо  известен  небольшой  водопад  в 
среднем  течение  р.  Поачвумйок  (водопад  “Куплетс‐
кого”).  На  исторических  фотографиях  этого  места  – 
Б.М. Куплетский, Э.М. Бонштедт и Е.Е. Костылева (?). 
В 20‐30‐х гг. Э.М. Бонштедт принимала участие в 

составлении  и  редактировании  монографии  “Ми‐
нералы Хибинских и Ловозерских тундр” (1937). Ее 
творческий  путь  в  чем‐то  близок  пути  Е.Е. Кос‐
тылевой‐Лабунцовой.  В  1948  г.  она  с  успехом 
защитила  докторскую  диссертацию  на  тему  “Ми‐
нералогия  щелочных  пегматитов  Вишневых  гор”. 
После опубликования эта работа была удостоена 
академической  премии  имени  А.Е. Ферсмана. 
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В ИГЕМе  она  занималась  изучением  целого  ряда 
новых  и  редких  минералов.  С  1952 г.  по  1974 г. 
принимала  самое  активное  участие  в  работе  над 
многотомным  справочником  “Минералы”  ‐  как 
автор более чем 300  статей и  заместитель  главного 
редактора. С 1953 г. начала публиковать обзоры по 
новым минералам,  суммировав их  в  книге “Новые 
минералы, 1954 ‐ 1972”. 
В  честь  профессора,  доктора  геолого‐минера‐

логических наук Э.М. Бонштедт‐Куплетской назван 
минерал:  бонштедтит  –  установленный  в  Хибинс‐
ком  и  Ковдорском  щелочных  массивах  Кольского 
полуострова (А.П. Хомяков и др. ЗВМО. 1982). 
Ольга Анисимовна  Воробьёва  (1903 – 1974 гг.)  так‐

же  участвовала  в  создании  первого  заполярного 
научного  центра ‐ Хибинской  горной  станции 
ʺТиэттаʺ  и  стала  ее  первым  ученым  секретарем. 
Академик Н.В. Белов назвал  её  в  своё  время  ʺПервой 
феей деревянного дворца на озере Вудьяврʺ. Из воспо‐
минаний  Е.Б. Халезовой  “Дорога  длиною  в  жизнь” 
(среди  соратников  А.Е. Ферсмана):  “…очень  женст‐
венная  всегда  нарядная  Ольга  Анисимовна 
Воробьёва,  которая  даже  в  горы  ходила  на 
каблуках”…  “Ольга  Анисимовна  Воробьёва  и  моя 
мама,  Ирина  Дмитриевна  Борнеман‐Старынкевич, 
заключили пари,  кто быстрее  сошьёт  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 по‐
том  Ольга  Анисимовна  в 
этом  платье  виртуозно 
исполнила танец на столе 
среди  рюмок,  не  уронив 
ни одной из них”. 
Более  20  лет  своей 

научно‐творческой  дея‐
тельности Ольга Аниси‐
мовна посвятила  геоло‐

го‐петрографическим  исследованиям  магматичес‐
ких горных пород и связанных с ними минеральных 
богатств  Кольского  полуострова,  работая  в  мало‐
изученных, труднодоступных районах Севера, в том 
числе и Монче‐, Чуны и Волчьей тундры (начиная с 
лета  1931  года).  Первые  научные  работы  О.А. Во‐
робьёвой  по  петрографии  и  минералогии  Кольского 
полуострова  получили  высокую  оценку.  Ей  была 
присвоена в 1937  году без защиты диссертации ученая 
степень  кандидата  геолого‐минералогических  наук. 
Итоги изучения щелочных пород Заполярья подведены 
О.А. Воробьёвой  в  докторской  диссертации  (1943 г). 
В 1947 году Президиум Академии наук СССР присудил 
доктору  геолого‐минералогических  наук  О.А. Воробь‐
ёвой  Премию  имени  С.М. Кирова  за  минералого‐
петрографические  исследования  щелочных  массивов 
Кольского полуострова.  
Большое  значение  для  развития  отечественной 

петрографии  имеет  работа  О.А. Воробьевой  по 
классификации и  номенклатуре изверженных  гор‐
ных  пород,  которая  проводилась  в  60‐70‐х  гг.  по 

Б.М. Куплетский, Э.М. Бонштедт и Е.Е. Костылева (?)
в Хибинах, р. Поачвумйок  

(“водопад Куплетского”), 20‐е гг. 
(фотоархив ГАМО, ф. 179, оп. 12.) 

Лагерь на Сейтъявре, геолог О.А. Воробьева,
1933‐34 г. (фотоархив ГАМО, ф. 179, оп. 12.) 
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линии  Петрографического  комитета  Отделения 
геологии, геофизики и геохимии АН СССР.  
Хотелось  бы  закончить  этот  материал  словами 

Ф.Ю. Левинсон‐Лессинга (много лет преподававшего до 
революции  на  Высших женских  Бестужевских  курсах) 

Еще в 1901 г. он писал: «Женщины доказали, что они не 
только могут быть полезными тружениками в науке, но 
из их среды выходят даже крупные научные силы…» (из 
статьи Л.Г. Порицкой). 

А.К. Шпаченко 

 

Антонина Михайловна Оранжиреева  
(1897 ‐ 1960) 

 
Из  числа  близ‐

ких  людей  и  со‐
ратников академи‐
ка А.Е. Ферсмана в 
его  «Кольский  пе‐
риод»  Антонина 
Михайловна Оран‐
жиреева  (Розен), 
1897‐1960 гг., навер‐
ное, одна из самых 

«затерявшихся»  личностей  в  страницах  истории  ос‐
воения Хибин  1930‐х  гг.,  и  это понятно –  она  не  была 
геологом или химиком. Но она, вне сомнения, вписала 
свою  яркую  станицу  в  историю  развития  ака‐
демических исследований на Кольском Севере – и как 
учёный  секретарь  Кольской  базы  АН  СССР  (1934‐
1937),  и  как  первый  историк‐летописец  Кольской 
базы, автор научного труда «Работа Академии наук 
СССР  и  социалистическое  строительство  на 
Кольском полуострове» (1936 г.). 
Ленинградка  с  двумя  дипломами  –  дореволю‐

ционными  педагогическими  курсами  препода‐
вателя иностранных языков – французского, немецкого 
и английского  (1915‐1917) и факультета общественных 
наук  Ленинградского  госуниверситета  (1918‐1924)  по 
специальности  «археолог»,  Антонина  Михайловна 
была  ученицей  ассириолога Шилейко,  второго  мужа 
выдающейся   поэтессы Анны Ахматовой. Известно, 
что  Анта,  как  по  свидетельству  очевидцев  звала 
Антонину  Михайловну  Анна  Ахматова,  в  течение 
многих  лет  была  близкой  приятельницей  этой  царст‐
венно  неприступной  великой поэтессы ХХ  века.  Анна 
Ахматова  часто  принимала  ее  у  себя  –  в  кругу  са‐
мых  близких  и  родных  ей  людей,  и  посвятила  ей 
стихи, когда А.М. Оранжиреева ушла из жизни.  
О  жизни  А.М. Оранжиреевой  из  архивных  ис‐

точников известно,  что она – «бывшая дворянка» – 
дочь чиновника и преподавательницы иностранных 
языков; что работала в ленинградских учреждениях 
«счётчиком, статистиком, преподавателем русского 
языка и литературы». В 1920 году была принята на 

постоянную  работу  в  Академию  истматкультуры 
(1920‐1931),  где  за  8  лет  работы  прошла  путь  от 
лаборанта  до  научного  сотрудника,  одновременно 
совмещая  работу  в  учреждениях  Академии  наук 
СССР, в том числе, в СОПС (1926‐1934). В 1932‐1934 гг. 
от СОПС она принимала участие в экспедициях на 
Кольском  полуострове,  фактически  круглогодично 
находясь  на Хибинской  горной  станции Академии 
наук  –  «Тиетте».  Когда  Станция  была  преобразо‐
вана в Кольскую базу АН СССР в 1934  г., её с 1 ок‐
тября  1934 г.  утвердили  в  должности  учёного 
секретаря Базы по просьбе её предшественницы на 
этом  посту О.А.  Воробьёвой  «об  освобождении  от 
должности  в  связи  с  переездом  в  Москву». 
А.М. Оранжиреева  была  учёным  секретарём  Базы 
до  ноября 1936  г.  с  последующим увольнением по 
окончании отпуска с 28 января 1937 с мотивировкой 
«по состоянию здоровья».  
Следует  отметить  в  числе  несомненных 

достоинств  Антонины  Михайловны  не  только  её 
образованность  и  изящество  облика  (что,  видимо, 
определило хрупкость  здоровья),  но и деловитость 
как  учёного  секретаря.  Именно  ей  принадлежит 
заслуга создания при Базе первого научного архива. 
Архивный  фонд  ХИГС‐КБАН  СССР  –  был 
сформирован,  упорядочен  и  учтен  Антониной 
Михайловной  в  1935  г.  в  составе  «научного  архива 
материалов  по  Кольскому  полуострову»  в 
соответствии  с  «Положением  об  архивохрани‐
лищах филиалов и баз АН», утвержденным в 1933 г. 
Президиумом  АН  СССР.  За  проделанную  работу 
А.М. Оранжиреева  получила  благодарность  руко‐
водства  и  была  премирована  путевкой  в  южный 
санаторий в 1935 г. Первый научный архив сегодня 
является  частью  Архивного  фонда  Кольского 
научного центра РАН и представляет несомненную 
научную ценность –  как комплекс научных и исто‐
рических  источников  Российской  академии  наук 
советского  периода  1920‐1930‐х  гг.  Особое  место  в 
нем  занимает  «Работа  Академии  наук  СССР  и 
социалистическое строительство на Кольском полу‐
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острове»  –  вышеупомянутое  научное  исследование 
«на правах рукописи» А.М. Оранжиреевой. Сейчас 
можно  только  предполагать,  почему  в  свое  время 
эта работа не была опубликована. Возможно, из‐за 
настигшего Хибины  лихолетья  периода  репрессий 
в 1937‐1939 гг., отодвинувшего многие планы Кольс‐
кой  базы  до  лучших  времен.  Может  быть,  из‐за 
Великой Отечественной войны 1941‐1945 гг., которая 
не только поменяла ход развития Кольской базы, но и 
ускорила уход из жизни её бессменного руководителя 
академика А.Е.  Ферсмана  в  победном мае 1945  г.  Он, 
имевший  у  себя  в  личном  архиве  второй  экземпляр 
работы А.М. Оранжиреевой, скорее всего, планировал 
в дальнейшем её доработку и издание – как собирался 

он в 1945 г. написать книгу о своём великом учителе и 
соратнике В.И. Вернадском.  
Как  известно,  «рукописи  не  горят»,  и  «залежав‐

шийся»  на  полке  труд  А.М. Оранжиреевой  скоро 
увидит свет – готовится его публикация под редакцией 
профессора  В.П. Петрова.  Снабженный  коммента‐
риями и научно‐справочным аппаратом этот ценней‐
ший  исторический  источник  советской  эпохи  по 
истории  Кольской  базы  АН  СССР  даст  новое  рож‐
дение имени А.М. Оранжиреевой – первому историку, 
архивисту,  ученому  секретарю  Кольской  базы,  спод‐
вижнице  академика А.Е.Ферсмана  и  просто  прекрас‐
ной женщине Хибин 1930‐х гг. 

Е.И.Макарова 
  

 
 
 

ММаарриияя  ИИввааннооввннаа  ВВооллккоовваа  
От химика-аналитика – до заведующей химико-аналитической 

лабораторией КолФАН СССР 
 
В  Энциклопедии 

“Учёные  Кольского 
научного  центра  1930‐
2005” Марии Ивановне 
Волковой  посвящено 
всего  несколько  строк. 
И, конечно, о её “ферс‐
мановском”  периоде, 

и  о  её  роли  в  становлении  Кольской  Базы  АН  не 
сказано ничего. 
Родилась  она  в  23.06.1900  г.  в  дер.  Григорово 

Краснохолмского  района  Калининской  обл.  (ранее  – 
Путиловской  волости  Высьегонского  уезда  Тверской 
губернии).  Это  важно  подчеркнуть,  потому,  что  она, 
крестьянка,  из  семьи  крестьян.  В  1921  г.  поступила  и 
закончила  в  1925  г.  факультет  естественных  наук 
(химико‐биологический)  Государственного  педагоги‐
ческого института им. Герцена в Ленинграде. До этого, 
в  1919‐21  гг.  работала  учительницей  в  школах 
г. Красный Холм Тверской губернии. После окончания 
института, до октября 1933 г. работала преподавателем 
в школах г. Слуцка Ленинградской области.  
Но уже с октября 1931 г. она вплотную занялась 

делом  своей  жизни  –  начала  работать  в  Геохи‐
мическом  институте  АН  СССР  (сначала  препа‐
ратором  с функциями  заведывания лабораторным 
хозяйством,  затем  –  химиком  и  научным  сотруд‐
ником  I  разряда).  “В  институте  работала  в  техно‐
логической  группе  по  разложению  нефелина 

сернистым  газом.  Наряду  с  технологическими 
работами  выполняла  анализ  горных пород Хибин. 
Тогда  у  меня  появился  интерес  к  анализу 
минерального  сырья  Хибин.  В  мае  1936  г.,  была 
принята  на  работу  в  геохимическую  лабораторию 
Кольской Базы АН”. 
Химическую  лабораторию  в  Хибинской  горной 

станции (КБАН) с июня 1932 создавала И.Д. Борнеман‐
Старынкевич.  В  сентябре  1935  г.  она  сдавала  дела 
Б.Н. Меленьтьеву (?). Это и есть преемственность, когда 
знания передаются из рук в руки. 
Какие проблемы стояли перед химиками‐анали‐

тиками  в  тот  период  времени  в  Хибинах,  об  этом 
могут рассказать только специалисты… 
В связи с этим уместно вспомнить зафиксированную 

в стенограмме 3‐го Полярного совещания НИСа 1935 г. 
оживленную  перепалку  между  П.Н. Чирвинским 
(докладчиком)  и  А.Е. Ферсманом  (председателем),  о 
том, кто же пропустил в химических анализах лопарита 
Ta и Nb – “академики”, или “не академики” (материалы 
НА КНЦ РАН).  
Была живая и напряженная работа, в ходе которой 

М.И. Волкова училась,  в буквальном смысле, широте 
взгляда  на  состав  минерала,  и,  конечно,  на 
особенности  работы  с  ним.  После  появления 
микрозонда  геологи очень  хорошо поняли,  для  чего 
нужна  “мокрая  химия”,  и  для  чего  она  не  нужна  (в 
смысле  результатов),  и  какая  есть  разница  в  составе 
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монофракций  минералов,  и  в  составе  отдельных 
зерен.  Одни  и  те  же  минералы  в  разное  время,  в 
разных  условиях  своего  формирования  включают  в 
себя  разные  примеси.  А  иногда  и  в  большом 
количестве, что может влиять на структуру минерала. 
А это уже получается новая разновидность минерала, 
или новый минеральный вид… 
Как  уже  было  выше  сказано,  в  мае  1936  г. 

М.И. Волкова поступила в химическую лабораторию 
КБАН  (“стимулом  для  поступления  в  эту 
лабораторию был большой интерес  к исследованию 
минерального  сырья  Хибинских  и  Ловозерских 
тундр”) и до сентября 1940 г. – она работает научным 
сотрудником  Кольской  Базы  АН  СССР.  Во  время 
войны,  в эвакуации она – директор школы в том же 
г. Красный  Холм,  а  с  сентября  1944  г.  –  зав.  лабора‐
торией  Кольской  Базы  АН.  Что  стоит  за  этими 
краткими анкетными данными? 
Из краткого списка работ за 1938‐40 гг. следует, что 

М.И.  Волкова  в  лаборатории  КБАН  занималась  не 
просто  химическим  анализом  минералов,  а 
проблемами, которые возникали в ходе химического 
анализа. Сначала – апатита, а позже – и лопарита. 
Из  автобиографии:  “В  июле  1944  г.  я  получила 

приглашение  и  вызов  на  работу  в  Геохимическую 
лабораторию  по  ниобию.  Питая  большой  интерес  к 
анализу минерального сырья, я приняла приглашение 
и  вернулась  на  Базу  для  продолжения  работ  по 
изучению  лопарита”.  Возвращению  в  Кировск  пред‐
шествовала напряженная переписка между руководст‐
вом КБАН,  и  другими  организациями  –  необходимо 
было получить пропуск для проезда в Кировск. А за‐
тем была обычная, но творческая работа.  
В 1949 г. началась реорганизация Кольской Базы 

АН  СССР.  В  1951  г.  первым  был  организационно 
создан Геологический институт КолФАН, в котором 
М.И. Волкова  и  работала.  А  с  1952  (?)  по  1964  г. 
заведовала  Химико‐аналитической  лабораторией 
КолФАН.  
В  этот  период  времени,  под  “влиянием”  руко‐

водства  Кольской  Базой  (а  может  быть  и  по 
рекомендации  И.Д.  Борнеман?),  Мария  Ивановна 
сдаёт кандидатские экзамены… 
  Кандидатские экзамены (21 мая 1951 г.). 
1. Марксистская диалектика – боевое теорети‐

ческое оружие в борьбе за коммунизм. 
2. Роль труда в развитии сознания человека. 

3. Ленин  и  Сталин  о  характере  причин  войн 
при империализме.  
‐ общая оценка – “посредственно”. 
Экзаменационный билет подписан: председателем 

комиссии к.г.‐м.н. А.В. Сидоренко, членами комиссии: 
к.г.‐м.н. Е.К. Козловым, к. фил. Л.В. Приваленко. 
Через год, 26 мая 1952 г. на экзамене по специаль‐

ности  она  получила  –  “отлично”  и  “хорошо”. 
Председателем комиссии был зам. пред. Президиума 
КолФАН д.г.‐м.н. А.В. Сидоренко,  членами  комиссии: 
зав. центр. хим. лаб. ИГН РАН д.г.‐м.н. И.Д. Борнеман, 
зав.  геохимической  лаборатории  КолФАН  к.г.‐м.н. 
Б.Н. Мелентьев. Кстати, экзамен по английскому языку 
она сдала на “отлично”.  
Хорошо учили языкам в Герценовском в 20‐х годах… 
Из  характеристики  М.И.  Волковой:  “работая 

сначала под руководством И.Д. Борнеман,  а потом 
самостоятельно,  она  стала  квалифицированным 
химиком‐аналитиком  в  области  анализа  редких 
минералов  Кольского  полуострова. …  Результаты 
этих  исследований  были  опубликованы  в 
«Докладах  Академии  наук  ССР»  и  в  журнале 
“Заводская  лаборатория”.  Последняя  работа 
послужила  основанием  для  дискуссии по  качеству 
общесоюзного стандарта /ОСТ‐7735/ на апатитовый 
концентрат/”  (подписана  зам.  пред.  Презид. 
КолФАН СССР Г.И. Горбуновым, 1953 г.). 
Несмотря на “недостаточно глубокие” знания по 

диамату,  20.12.  1955  г.  М.И.  Волкова  защитилась  в 
ГЕОХИ  им.  В.И.  Вернадского  и  получила  степень 
кандидата химических наук.  
Научный руководитель работы – И.Д. Борнеман… 
Какая  еще  может  быть  оценка  ее  работы?  Для 

И.Д. Борнеман, академика А.П. Виноградова, а так‐
же руководителей КолФАН и ГИ – А.В. Сидоренко, 
Г.И. Горбунова, И.В. Белькова –  главным был её про‐
фессионализм. 

6.11. 1964 г. М.И. Волкова вышла на пенсию, но и 
после  этого,  еще  несколько  лет,  до  января  1968  г. 
она  периодически  продолжала  работать  в  Геоло‐
гическом институте.  
Такие вот были кадры, ферсмановские ! 

В работе без специальных ссылок использованы материалы 
Научного архива КНЦ РАН (зав. – к.и.н. Е.И. Макарова). Автор 
приносит  руководству  КНЦ  РАН  свою  благодарность  за 
возможность работать с архивными материалами. 

А.К. Шпаченко 
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ЕЛЕНА ПАВЛОВНА КЕССЛЕР – 
одна из помощниц А.Е. Ферсмана в Хибинских экспедициях 

 

Елена Павловна Кесслер – неизменная участница 
экспедиций  Ферсмана  на  Кольский  полуостров  в 
20‐30‐х  гг.,  заведующая  Хибинской  горной  стан‐
цией,  затем  Кольской  базой  Академии  наук.  Что 
мы о ней знаем?  
Попробуем условно разделить  её жизнь на нес‐

колько периодов.  
Первый, это, конечно, дореволюционный.   
Е.П. Кесслер  –  жена  Эдуарда  Карловича  Кесслера, 

сына известного зоолога, чл.‐кор. Академии наук Карла 
Федоровича  Кесслера  (1815‐1881).  О  подробностях 
генеалогии  семейств  Кесслеров  и  Ферсманов  см. 
«Неизвестный Ферсман...», 2003 г. Кстати, в переводе с 
немецкого  языка  Keßler  ‐s,  котельный  мастер, 
котельщик. Из чего можно сделать предположение, 
что  немецкий  род  Кесслеров  происходил  из 
мастеровитых  и  талантливых  немцев,  которые 
обрели  свою  второю  родину  в  России,  начиная, 
примерно, с XVIII века.  
Из  кратких  анкетных  данных  следует,  что 

родилась  Е.П. Кесслер  8  октября  1892  г.  в 

«Ленинграде»  (анкетные данные 1927  г.), по нацио‐
нальности – русская, образовательный ценз – Мари‐ 

инская  гимназия  и  три  семестра  Высших женских 
курсов  по  естественному  факультету.  До  рево‐
люции  работала  помощником  архивариуса  в 
канцелярии Сената и училась на курсах. 
Второй  период  её  жизни  –  это  работа  в  КЕПС 

вместе с А.Е. Ферсманом. Это экспедиции и коман‐
дировки. 
С 15/IV.1918 г. она работает в КЕПС при Академии 

наук.  В  Трудовом  списке,  в  графе  “профессия”  – 
минералогия – со стажем 9.5 лет (из анкеты 1927 г.). 
С июля 1918 г. по октябрь 1920 г. Елена Павловна – 

исполняющая  обязанности  делопроизводителя  и 
машинистка по Отделу нерудных ископаемых КЕПС. 
Очевидно,  устройству  Елены  Павловны  в  КЕПС, 

даже  на  такие  скромные  должности,  способствовал 
ни кто иной, как секретарь этой комиссии академик 
А.Е. Ферсман. Время было очень трудное, голодное… 
В  летний  период  1921‐23  гг.  она  неизменно 

принимала участие в экспедициях А.Е. Ферсмана в 
Хибины,  исполняя  самые  разнообразные  экспеди‐
ционно‐хозяйственные  функции.  Командировки 
1921‐23  гг.  были от НИИ по изучению Севера при 
ВСНХ. КЕПС тесно взаимодействовал с Институтом 
по изучению Севера. 
В  1925‐29  гг.  летние  командировки  на  месяц‐

полтора  в  Хибины  продолжались,  но  организа‐
ционно, это уже были командировки от Академии 
наук  (КЕПС).  “С  3  по  25  апреля  1929  г.  она  была 
командирована на опытную сапропелевую станцию 
“Залучье”,  Вышневолоцкого  уезда  Тверской 
губернии – для временного заведования станцией и 
ведения  научных  работ”  (Трагическая  история 
Сапропелевой  станции,  одной из программ КЕПС 
освещена  в  литературе).  В  октябре  1929  г.  «по 
распоряжению акад. А.Е. Ферсмана,  отправилась  в 
срочную  командировку  в  Хибины,  в  связи  с  орга‐
низацией  постройки  научно‐исследовательской  стан‐
ции на озере Вудъявр” (подписано учёным секретарем 
КЕПС, профессором Б. Личковым).  

Е.П. Кесслер в теплушке, 
станция Имандра, 20‐е гг.?  

(фотоархив ГАМО, ф. 179, оп. 12.) 
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Кроме того, были многочисленные командировки в 
Ленинград  и  Москву  для  получения  материалов, 
снаряжения,  продуктов  и  всего  необходимого  для 
работы экспедиций и Кольской базы.  
Согласно  документам,  “КЕССЛЕР  Елена  Пав‐

ловна  состоит на  службе  в Академии наук СССР  в 
должности  научного  сотрудника  II‐го  разряда 
Геохимического  института  Академии  наук  и  по 
совместительству  исполняет  обязанности  заведыва‐
ющего Хибинской горной станции…” (октябрь 1931 г.). 
С  1  февраля  до  1  октября  1931  г.  Е.П.  Кесслер 

временно  утверждена  зав.  станцией,  по  совмести‐
тельству  работая  в  ГЕОХИ.  В  штате  ХГС:  конюх 
Д.П. Тарксеп,  сторож  Г.Я. Васькевич  и  уборщица 
Е.А. Васькевич  (все  были  рекомендованы  в 
Президиум АН директором Станции и председате‐
лем  Совета  академиком  А.Е. Ферсманом).  Допол‐
нительно к личному составу станции А.Е. Ферсман 
просил  включить  на  оплату  учёного  секретаря 
совета  станции  (временно,  до  1  октября  1931  г.) 
О.А. Воробьеву. Потом это  заведывание продлится 
и  у  Кесслер,  и  у  Воробьёвой  сначала  до  1  января 
1932 г., а потом до середины 30‐х годов.  
Документально зафиксирована еще одна 2‐х дневная 

командировка  (19‐20  марта  1935  г.)  в  Мончетундру 
(очевидно, она сопровождала в поездке А.Е. Ферсмана). 
Третий  период  её  жизни  нам  практически 

неизвестен. 
21/XII‐40  г.  Е.П.  Кесслер  из  Ленинграда  обра‐

щается  к  руководству  Кольской  базы  АН  с  заяв‐
лением “…найти возможным, выдать мне справку о 
том, в качестве кого и с какого времени я работала 
на Хибинской горной станции…”  
Из справки, за период её работы в 30‐е годы следует, 

что Е.П. Кесслер работала зав. ХГС с 13 февраля 1931 г. 
по 1 января 1936 г., а затем уволилась… “Где находится в 
настоящее  время  Кесслер  Базе  неизвестно.  (Учёный 
секретарь /Бахарев/)”. 
По  воспоминаниям  Евгении  Борисовны  Хале‐

зовой,  летом  1938  г.  её  маму,  И.Д. Борнеман‐Ста‐
рынкевич, вызывали на Лубянку “как свидетеля, по 
делу  заведующей  Хибинской  горной  станции 
Елены Павловны Кесслер, которую, как и многих в 
те годы, без вины посадили в тюрьму.  
Маму  провели  по  бесконечно  длинному 

коридору  через  множество  дверей  и  ввели  в 

большой  кабинет,  где  за  столом  восседал  следо‐
ватель,  который первое,  что произнес: «О том,  что 
мы  вас  вызвали  никому  ни  слова.  Если  встретите 
кого‐либо из  знакомых  в  этих  стенах,  делайте  вид, 
что вы не знакомы. Ясно?»  
А  потом  начал  спрашивать  приходил  ли  кто‐

нибудь  к  Елене  Павловне  в  Хибинах,  с  кем  она 
встречалась,  не  вела  ли  себя подозрительно. Мама 
на  все  вопросы  отвечала  отрицательно.  Да  кто  и 
откуда  мог  приходить  в  этот  единственный  дом, 
затерянный  в  горах?  На  обратном  пути  по 
коридору  встретилась  сотрудница  мамы  Ольга 
Анисимовна  Воробьёва,  которую  вели  в  тот  же 
кабинет.  Обе  –  и  она,  и  мама  сделали  вид,  что  не 
узнали  друг  друга.  Как  выяснилось  потом,  сюда 
вызывали  всех  бывших  сотрудников  Хибинской 
горной станции. Но никто ничего плохого о Елене 
Павловне не сказал. Через некоторое время её, уже 
совсем  больную,  освободили  и  спустя  два  месяца 
она умерла”. 
Ещё  Е.Б. Халезова  в  своих  мемуарах  “Дорога 

длиною в жизнь” пишет, что: “Елена Павловна Кесслер 
была настоящей хозяйкой нашего большого дома – всё 
хозяйство  было  в  её  руках:  и  истопник,  и  конюх,  и 
плотник,  и  порядок  в  доме”.  Антонина  Михайловна 
(Оранжиреева)  и  Елена  Павловна   (Кесслер)  жили  на 
Горной  станции  безвыездно. В  своих  воспоминаниях 
М.А. Лабунцова  пишет,  что  Александр  Николаевич 
Лабунцов  “…любил  в  компании  (в  Хибинских 
экспедициях  это  было  неотъемлемой  частью  отдыха 
на привалах)  исполнять  старинные романсы  вместе  с 
Е.П. Кесслер)”. 
Вот, по сути, и всё, что нам известно об одной из 

неизменных помощниц А.Е.  Ферсмана  в  работах  в 
Хибинах и на Кольском полуострове…  

 

В  работе  использованы материалы:  НА КНЦ  РАН 
(к.и.н.  Е.И.  Макаровой),  к.г.‐м.н.  Е.Б. Халезовой  и 
М.А. Лабунцовой,  за  что  автор  выражает  всем  свою 
глубокую благодарность. Разрешение на использование 
от  владельцев  материалов  получено,  специальные 
ссылки не приводятся, чтобы не утяжелять текст. 

 
А.К. Шпаченко 
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Ирина Дмитриевна 
Борнеман-Старынкевич 

(1890 – 1988) 
 
С Ириной Дмитриевной Борне‐

ман‐Старынкевич  я  познакомился 
в 1955 году. 
И.Д. Борнеман‐Старынкевич 

доктор  химических  наук,  заслу‐
женный деятель науки и техники. 
Окончила  Царскосельский  лицей, 
где  училась  в  одной  группе  с 
А.А. Ахматовой.  Затем  были  Бес‐
тужевские курсы, где преподавал 
А.Е. Ферсман,  лекции  в  Петер‐
бургском университете, поездка в 
Геттинген  на  курсы  профессора 
Таммана. Из Германии она была 
вынуждена  уехать  в  связи  с 
началом первой мировой войны. 

В Петербурге Ирина Дмитриев‐
на  поступила  на  работу  в  ра‐
диевую  лабораторию  В.И. Вернадс‐
кого, друга семьи Старынкевичей, и 
до  30‐х  годов  работала  под  его 
руководством. 
В 1931 г. Ирина Дмитриевна по‐

бывала  с  А.Е. Ферсманом  в  Хиби‐

нах, которые очаровали её. В июне 
1932 она с двумя детьми, 6 и 8 лет, 
переехала  на  горную  научную 
станцию «Тиетта»,  где  руководила 
химико‐аналитической  лабора‐
торией.  Сотрудники  этой  лабора‐
тории впоследствии составили ядро 
такой  же  лаборатории  в  органи‐
зованном  в  1952  году  Геологичес‐
ком институте Кольского филиала 
АН,  и  Ирина  Дмитриевна  про‐
должала  консультировать  уже 
химиков  института.  В  те  времена 
аппаратурные  определения  прак‐
тически  отсутствовали  и  химичес‐
кий анализ минералов,  особенно 

сложного  состава,  требовал  вы‐
сокой  квалификации  аналитика. 
Методы  же  анализа  постоянно 
обновлялись и уточнялись. Ирина 
Дмитриевна  обычно  приезжала  в 
марте – апреле и обязательно с лы‐
жами.  Вечерами  и  в  воскресенье 
она отправлялась на лыжах в лес. 

Приехав  на  работу  в  Гео‐
логический  институт,  я  попал  в 
группу  М.Д. Дорфмана.  Моисей 
Давыдович  в  это  время  увлекся 
редкими минералами Zr, Nb, Ti, 
TR,  для  которых  Ириной  Дмит‐
риевной  были  разработаны  спе‐
циальные методы анализа. В сво‐
бодное  время  от  работы  с  хими‐
ками Ирина  Дмитриевна  заходила 
к нему. Если Моисея Давыдовича не 
было  на  месте,  она  беседовала  со 
мной.  В  те  годы  институт  попол‐
нился  большим  числом  молодых 
специалистов, и Ирина Дмитриевна 
старалась  понять,  чем  мы  дышим, 
что  нас  интересует,  зачем  мы 
приехали на Север.  
В 1956 г. определилась основная 

тема  моей  работы:  минералогия 
апатитовых  месторождений  Хи‐
бин.  С  этого  времени  Ирина 
Дмитриевна  интересовалась  уже 
моей  работой  и  помогала  мне. 
Очень  полезными  стали  её  рас‐
сказы  о  казусах  с  результатами 
химических  анализов  по  вине 
минералогов:  об  ошибках  при 
отборе проб в поле и подготовке 
мономинеральных фракций. Ирина 
Дмитриевна  была  в  дружеских 
отношениях  с  академиком Н.В. Бе‐
ловым  и  при  его  консультациях 
стала  разрабатывать  методы  рас‐
чета кристаллохимических формул 
сложных  по  структуре  минералов. 
Иногда  я  одним  из  первых  по‐
лучал  наиболее  вероятную  крис‐
таллохимическую формулу мине‐

 

А.Е. Ферсман  беседует  с  химиками  Кольской  базы  АН, 
«Тиетты». 1934 г. В центре И.Д. Борнеман‐Старынкевич.  
(Из статьи И.Д. Борнеман-Старынкевич, посвященной памяти А.Е. Ферсмана.) 
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рала  и  рациональную  схему  её 
расчета, например, для энигматита, 
лампрофиллита, эвдиалита. 
В  Москве,  в  ИГЕМ,  Ирина 

Дмитриевна  знакомила  меня  с 
минералогами, занимавшимися от‐
дельными минеральными видами в 
широком  плане.  Так,  я  получил 
консультацию по наиболее рацио‐
нальному  изучению  титаномагне‐
тита.  При  этом  я  узнал,  что 
некоторые  простые,  но  важные  в 
исследовании  рабочие приёмы мо‐
гут  оставаться  за 
рамками публика‐
ций,  как  мелочи, 
которые  не  заслу‐
живают внимания 
на страницах серь‐
ёзных журналов. 
Занимаясь  не‐

фелином,  я  ре‐
шил  сравнить  со‐
держания  редких 
щелочей  в  этом 
минерале  из  раз‐
ных пород апати‐
товых  месторож‐
дений. Такие дан‐
ные  нужны  были 
и  Н.Б. Воскобой‐
никову,  который 
хотел  проследить 
поведение редких 
щелочей при тех‐
нологической 
переработке 
нефелинового  концентрата.  Метод 
пламенной  фотометрии  тогда 
только  внедрялся.  Я  обратился  за 
советом к Ирине Дмитриевне. Она 
разослала  наши  пробы  в  5  лабо‐
раторий,  где  новый  метод  уже 
использовался, сравнила результаты 
анализов  и  выбрала  для  нас  наи‐
более достоверные значения.  
Круг  интересов  Ирины  Дмит‐

риевны  был  гораздо  шире  чисто 
научных. Она живо интересовалась 
всеми  вопросами  жизни,  любила 
искусство. Однажды, когда я был в 
её  кабинете  в  ИГЕМ,  к  ней  вор‐

вались сотрудницы и стали шумно 
обсуждать  проблему  с  какими‐то 
билетами. Когда они ушли, Ирина 
Дмитриевна мне объяснила, что по 
пятницам, а была как раз пятница, 
у  них  в  лаборатории  театральный 
день.  Они  заранее  всей  лабо‐
раторией  выбирали  наиболее  ин‐
тересную постановку в каком‐либо 
московском  театре  и  закупали 
билеты.  На  этот  раз  остались 
свободные билеты, и она пригла‐
сила меня пойти с ними в театр. 

На  юбилейные  и  памятные 
даты  Ирина  Дмитриевна  сочи‐
няла стихотворения, которые она 
в  шутку  называла  «поэмами». 
Метод  оценки  эффективности 
труда  научных  сотрудников  бал‐
лами не является чем‐то новым. В 
60‐х  годах  нас  уже  обалливали. 
По  этому  случаю  в  стенной 
газете ИГЕМ появилась «поэма» 
И.Д. Борнеман‐Старынкевич,  в 
которой  она  высмеивала  этот 
«административный восторг». 
О  себе  Ирина  Дмитриевна 

говорить  не  любила.  Её  воспо‐

минания  о  жизни  в  «Тиетте»  я 
услышал  только  в  конце  70‐х 
годов,  когда  она  приехала  в 
Кировск  по  просьбе  подруг, 
работавших  вместе  с  ней  на 
горной  станции.  В  воскресенье 
мы  вместе  с  Д.Л. Рогачевым  на 
своих  машинах  повезли  Ирину 
Дмитриевну  к  месту,  где  была 
«Тиетта».  Там  ещё  не  было 
памятного  знака  и  царило 
запустение.  Первое,  что  я  услы‐
шал,  когда  она подошла  к месту 

станции:  «Здесь 
такие  деревья 
выросли,  а  ведь  мы 
здесь  жили!».  Она 
задумчиво  бродила 
среди  следов  стен 
«Тиетты»,  о  чем‐то 
вспоминала.  Потом 
разговорилась,  рас‐
сказала  как  они  ис‐
кали  наиболее  пол‐
ные  школьные  про‐
граммы  для  детей, 
которых  зимой  на 
станции сами по оче‐
реди  учили.  Вспоми‐
нала  как  сотрудник, 
ответственный  за  хо‐
зяйство, при заносах 
и  в  экстренных  слу‐
чаях  брал  санки  и 
шел через моренный 
вал  на  лыжах  на  25 
километр.  

Хибины  остались  любовью 
Ирины Дмитриевны на всю жизнь. 
В  1972  году  она  приехала  на  20‐
летие  института  и  впервые  пошла  на 
экскурсию  в  подземный  рудник. 
Картина  разреза  апатитового  тела 
по  отмытым  стенкам  горной  вы‐
работки привела  ее  в  восторг. Она 
так горевала, что многие из тех, кто 
начинал  работы  в  Хибинах,  не 
увидели такой красоты. 
 

О.Б. Дудкин

Первые  сотрудники  геологического  отдела (слева): 
Мелентьев  Борис  Николаевич,  Бурова Татьяна Александровна, 
Ферсман  Александр  Евгеньевич,  Волкова  Мария  Ивановна, 
Оранжиреева  Антонина  Михайловна,  Терещенко  Анатолий 
Селантьевич, Борнеман Ирина Дмитриевна, Янес Линда. 1934 год. 
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ИВАНОВА Татьяна Николаевна 
 

Иванова  Татьяна 

Николаевна,  доктор 

геолого‐минералоги‐

ческих наук. В Кольс‐

ком  научном  центре 

РАН c 1945 по  1990 гг. 

Более  10  лет  руково‐

дила  одним  из  глав‐

ных  подразделений 

института  –  лабора‐

торией  петрографии 

(1975‐1984).  Специа‐

лист  в  области изучения петрологии месторождений 

полезных  ископаемых.  Первые  годы  работы  в 

институте  занималась  изучением  медно‐

никелевых  руд Монче‐Тундры  и Панских  тундр. 

С  1951  г.  основным  объектом  исследований  стали 

апатитовые  месторождения  Хибинской  группы. 

Детальные  исследования  строения  рудного  поля 

Хибин  позволили  выявить  генетические  связи 

фосфатного оруденения с интрузивными фазами и 

определить  закономерности  локализации  место‐

рождений  и  главные  факторы,  определяющие  их 

структуру.  Она  обосновала  концепцию  много‐

стадийного  рудообразования,  контролируемого 

независимым  развитием  автономных  магма‐

тических  очагов.  Принципиальное  значение  для 

выбора  стратегии  поисков  богатых  руд  имели 

результаты  исследований  1981‐1985  г.г.,  когда 

удалось  показать,  что  в  строении  рудного  поля 

принимают участие безрудная серия трахитоидных 

уртитов‐мельтейгитов  и  фосфатоносная  серия 

массивных  уртитов‐ювитов‐рисчорритов.  Основан‐

ные  на  этом  представлении  геолого‐петрол‐

гические  модели  рудных  полей  восточной  части 

Хибин  были  использованы  в  1985  г.  при  подсчете 

запасов  месторождений  Олений  ручей  и  Коашва‐

глубокая. Была куратором Совета молодых ученых 

филиала  и  бессменным  председателем  всех 

областных  конкурсов  научных  работ  молодых  спе‐

циалистов (1969‐1973). Под ее руководством многие 

научные сотрудники института прошли обучение и 

защитили  диссертации.  За  заслуги  в  научно‐

исследовательской  и  общественной  деятельности 

награждена орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью  «За  трудовое  отличие»,  почетными  гра‐

мотами  Президиума  АН  СССР  и  Советского 

Комитета  защиты  мира.  Ей  присвоено  почетное 

звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1982), 

«Почетный  гражданин  города  Апатиты»  (1996),  а 

имя  занесено  в  «Книги  почета»  Геологического 

института и Кольского научного центра РАН.   

При руководстве достаточно большим коллективом 

петрографов – сложном «комплексе» различных харак‐

теров,  возрастов  и  амбиций,  Татьяне  Николаевне 

удавалось сохранять доброжелательные и ровные отно‐

шения  со  всеми  сотрудниками  лаборатории.  Она  не 

выделяла  «любимчиков».  Естественно,  чувствовались 

«возрастные»  различия:  к  «взрослым»  и  опытным 

сотрудникам  она  относилась  более  благосклонно,  а 

молодежь  воспитывала  «материнскими»  наставле‐

ниями. Её не испортил статус первой леди  (она  была 

женой президента КФ АН СССР) – никакого высо‐

комерья  и  амбиций.  Татьяна  Николаевна  могла 

корректно  гасить  научные  и  житейские  споры  и 

разногласия,  неизбежно  возникающие  в  большом 

коллективе.  При  научных  дискуссиях  у  нее  не 

проявлялось  менторство,  она  с  пониманием  восп‐

ринимала  критику  в  свой  адрес  и  не  зажимала 

инакомыслие.  Несмотря  на  то,  что  в  её  жизни 

возникали  неприятные  ситуации,  она  оставалась 

милой, энергичной и веселой женщиной, любящей 

женой, матерью и бабушкой. Она родила и воспитала 

сына Николая и дочь Наталью, чем подготовила себе и 

мужу  геологическую  смену,  помогала  воспитывать 

внуков. У всех, кто её знал, остались приятные и светлые 

воспоминания от общения с ней.  
Из энциклопедии «Ученые Кольского научного центра  1930‐2005» 
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В  Геологическом  институте,  наверно,  мало 
осталось  сотрудников,  которые  не  побывали  бы  в 
нашем музее, не привели бы в него своих родных и 
друзей, чтобы познакомить с природными богатст‐
вами  и  красивейшими  минералами  Кольского 
полуострова.  Люди,  приезжающие  с  различных 
уголков  России,  СНГ  и  из‐за  рубежа,  стремятся 
попасть в музей Геологического института. Бывшая 
жительница  нашего  края  специально  привезла  из 
г. Санкт‐Петербурга  своих  внуков,  чтобы  показать 
им  именно  наш  музей.  Посетив  его  20  лет  назад, 
она сохранила в памяти неизгладимые впечатления 
от  коллекции  музея  и  захотела  показать  ее  своим 
потомкам. Вот высшая оценка труда тех, кто отдал 
столько  сил  и  души  в  создание  и  развитие  музея 
Геологического института. 
История основания музея уходит в далекие 30‐е 

годы,  когда  по  инициативе  А.Е.  Ферсмана  при 
Академии  наук  СССР  была  создана  Хибинская 
горная станция. Музею было отведено помещение, 
в котором демонстрировались экспонаты почвенно‐
ботанического  и  минералого‐петрографического 
отделов.  В  конце  Великой  Отечественной  войны 
здание  горной  станции  сгорело,  все  музейные 
материалы были утрачены. 
Основная роль в создании музея в послевоенные 

годы  принадлежала  Игорю  Владимировичу  Бель‐
кову. Он возглавлял тогда минералогические иссле‐
дования в Геологическом институте и понимал, что 
в регионе с уникальной геологией и минералогией 
и  богатейшими месторождениями полезных иско‐
паемых был необходим музей,  который занимался 
бы  научной  и  просветительской  деятельностью. 
Уже  в  1952  году  была  организована  первая  экспо‐
зиция,  составленная  из  рабочих  материалов 
сотрудников  института:  А.Ф.  Соседко  (Колмозеро‐
Воронья),  И.В.  Белькова  (Кейвы),  Е.К.Козлова 
(Монче‐тундра, Печенга), П.К.  Семенова  (Хибины), 
И.Д. Батиевой  (Ловозерские  тундры),  М.К. Януло‐
вой (Ёна), С.С. Курбатова (Оленегорское месторож‐
дение), Т.Н. Ивановой и А.В. Галахова (Хибины). 

В  1955  году  орга‐
низацией  музея  пред‐
ложили  заняться  вы‐
пускнице  Ленинградс‐
кого  университета  Та‐
маре  Валентиновне 
Новохатской,  которой 
пришлось  налаживать 
необходимую  для  му‐
зея  учетно‐хранительс‐
кую  деятельность:  сос‐
тавлять  описи,  карто‐
теки  образцов  и  кол‐
лекций,  собранных  сот‐
рудниками  института. 
Тамара  Валентиновна  сама  участвовала  в  полевых 
работах,  выезжая  на  геологические  объекты  для 
пополнения  музейной  экспозиции.  В  фондах  музея 
числится более 500 образцов минералов, руд и пород, 
собранных  ею.  При  участии  сотрудников  института 
Тамарой  Валентиновной  была  проделана  огромная 
работа  по  выпуску  семи  выпусков  «Геологической 
изученности  Мурманской  области»,  в  которых 
приводятся  рефераты  всей  опубликованной 
геологической литературы по Кольскому полуострову 
с 1800 по 1970 гг. 
Геологический  музей  интенсивно  развивался, 

интерес  к  нему  возрастал,  штат  музея  увеличи‐
вался. В 1962 г. на работу в Геологический институт 
приехала  выпускница  геологического  факультета 
МГУ  Маргарита  Григорьевна  Федотова,  которая  с 

1981 г.,  после  ухода 
Т.В. Новохатской на пен‐
сию,  возглавила  музей. 
Маргарита  Григорьевна 
была  членом Музейного 
совета  при  Президиуме 
АН  СССР,  членом  Учё‐
ного  совета  Мурманс‐
кого  краеведческого  му‐
зея,  членом  комиссии 
по  топоминералогии  и 
музеям  ВМО АН  СССР. 
Ею  опубликовано  более 
65  научных  работ,  а  в 
1973  году  защищена 
кандидатская  диссер‐
тация.  Впервые  в  музее 

начали  выпускаться  «Перечни»  и  «Кадастры» 
минералов  Кольского  полуострова  –  необходимая 
информация  для  минералогов,  музейных  работ‐
ников  геологического  профиля  и  широкого  круга 
любителей  камня.  Вместе  с  Т.М. Писаревой,  при‐
шедшей  в  музей  в  1976г.,  был  издан  препринт 

ХХррааннииттееллььннииццыы  ммууззееяя  

Федотова М.Г.

Новохатская Т.В.
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«Новые  минералы  Кольского  полуострова».  Мар‐
гарита  Григорьевна  читала  удивительно  интересные 
лекции  в  музее  и  школах  о  полезных  ископаемых 
нашего края, о первых древних промыслах, известных 
на  Кольском  полуострове,  организовывала  экскурсии 
на уникальные геологические объекты. 

70‐е  и  первую  половину  80‐х  годов  прошлого 
столетия  можно  считать  временем  наиболее  пол‐
ного  расцвета  Геологического  музея  и  проявления 
огромного  интереса  к  нему.  Музей  ежегодно 
посещало более 1000  человек,  среди которых были 
известные  в  стране  люди,  академики,  космонавты. 
Игорь  Владимирович  Бельков,  Тамара  Валенти‐
новна  Новохатская  и  Маргарита  Григорьевна 
Федотова – именно эти талантливые ученые смогли 
не  только  создать  уникальную  и  красивейшую 
экспозицию минеральных богатств нашего края, но 
и  заворожить  посетителей  рассказом  о  них. 
Благодаря  их  усилиям  музей  стал  располагать 
наиболее  полной  коллекцией  минералов,  руд  и 
пород  Кольского  полуострова,  стал  известным  не 
только в нашей стране, но и за рубежом, и вошел в 
реестр  музеев  АН  СССР.  Это  они  создали  музей, 
который  останется  нашим  потомкам.  Т.В. Ново‐
хатская  и  М.Г. Федотова,  будучи  на  пенсии,  не 
забывают  о  музее.  Они  приходят  в  него,  чтобы 
познакомиться  с  новой  экспозицией,  активно 
участвуют  в  Ферсмановских  научных  сессиях  в 
Геологическом  институте,  входят  в  Совет  музеев 
Кировско‐Апатитского района.  

1991 году, после ухо‐
да  М.Г.  Федотовой  на 
пенсию,  хранитель‐
ницей  музея  стала 
младший  научный  сот‐
рудник института  Еле‐
на  Митрофановна  Ка‐
линина,  выпускница 
геологического факуль‐
тета  Ленинградского 
университета.  Ее  дея‐
тельность,  как  главы 
музея, выпала на самый 
трудный  период  – 
время перестройки. Из‐
за  отсутствия  финанси‐
рования  резко  сокра‐

тились  полевые  работы,  а  значит,  и  пополнение 
музейной  коллекции.  Из‐за  сокращения  в 
институте в музее вместо трех остался только один 
научный  сотрудник.  Тем  не  менее,  Елена 
Митрофановна  достойно  продолжила  начатое 
музейное  дело.  В  эти  трудные  годы  ей  удалось  не 
только  сохранить,  но  и  приумножить  основной 
фонд музея.  
В  конце  1997  года  руководство музеем  приняла 

научный  сотрудник  Геологического  института 
Валентина Владимировна Борисова,  которая после 
окончания  Ленинградского  университета  в  1971 
году приехала работать на Кольский полуостров, и 
до  работы  в  музее  занималась  петрологией  и 

минералогией  ультраосновных  и  основных  ни‐
келеносных комплексов в лаборатории магматизма. 
Валентина  Владимировна  является  членом Музей‐
ного  совета  КНЦ  РАН,  входит  в  Совет  музеев 
Кировско‐Апатитского  района.  Работу  в  музее  она 
совмещает с преподаванием на кафедре геологии в 
Апатитском филиале МГТУ. 
Конец 20‐го столетия мож‐

но  считать  временем прихода 
высоких  технологий,  которые 
не  смогли  не  затронуть  и 
музейную  деятельность.  Од‐
ной  из  основных  научных 
задач музея стало составление 
баз  данных  по  минералам 
нашего  региона,  чему,  несом‐
ненно,  способствовало  ком‐
пьютерное  оснащение  музея. 
Неоценимую  помощь  в  этом 
оказала финансовая поддерж‐
ка  Музейного  совета  РАН. 
Научным руководителем музея,  доктором  геолого‐
минералогических  наук  Анатолием  Васильевичем 
Волошиным  были  разработаны  оптимальные 
для  работы  в  музее  информационные  системы: 
1.  «Каталог  минералов  и  горных  пород»  ‐  база 
данных,  представляющая,  собственно,  коллекцию 
минералов,  руд  и  пород,  экспонирующихся  в 
музее, а также хранящихся в фондах. 2. «Коллекция 
минералов  Кольского  полуострова  и  Северной 
Карелии»  ‐  база  данных  по  минералам,  имею‐
щимся  в  коллекции музея; 3. «Минералы Кольского 
полуострова  и  Северной  Карелии»,  в  которую 
вошли  все  минеральные  виды,  известные  на 
сегодняшний день; 4. «Библиография минералов 
Кольского  полуострова  и  Северной  Карелии». 
Именно  в  этой  базе  можно  найти  первую  ссылку  на 
находку  какого‐либо  минерала  в  породах  Кольского 
полуострова.  
Информационная  систематизация  минералов 

Кольского  полуострова,  которой  занимаются 
А.В. Волошин  и  В.В. Борисова,  представляет  собой 
трудоемкую,  но  очень  важную  и  необходимую  в 
музейном  деле  работу,  а  составление  баз  данных, 
несомненно, наиболее перспективным и удобным в 
пользовании методом. 
В  последнее  время  г.  Апатиты  стал  одним  из 

крупнейших центров по подготовке специалистов с 
высшим  образованием  в  Мурманской  области. 
Здесь открылось несколько филиалов высших учебных 
заведений – Петрозаводского государственного универ‐
ситета,  Мурманского  государственного  технического 
университета  и  Санкт‐Петербургской  инженерно‐
экономической  академии.  Несомненно,  этому  спо‐
собствовало существование в    городе крупнейшего на 
Севере  Кольского  научного  центра  РАН.  Геологичес‐
кий  институт  стал  базовой  основой  для  обучения 
студентов геологического профиля ‐ геологов и геофи‐
зиков, а также, в меньшем объеме, студентов экологи‐
ческой  специализации. В  связи  с  этим, музей приоб‐
рел образовательную значимость.  

Борисова В.В.

Калинина Е.М. 
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Композиция  музейных  экспонатов  позволяет  сту‐
дентам  проходить  обучение  сразу  по  нескольким 
курсам: «Минералогия», «Петрография магматических 
и  метаморфических  пород»  и  «Месторождения 
полезных ископаемых». Региональная направленность 
музея  способствует  получению  студентами  более 
глубоких  знаний  по  геологическим  объектам  Кольс‐
кого  полуострова,  на  которых  многим  придется 
работать  после  окончания  учебы.  Занятия  со 
студентами непосредственно в выставочном зале музея 
проводят  профессора  и  доценты  кафедры  геологии 
МГТУ  ‐  Ф.П. Митрофанов,  В.П. Петров,  О.Б. Дудкин, 
Л.М. Лялина.  
Экспозиция музея  геологии и минералогии  Геоло‐

гического  института  не  изменилась  со  временем  и 
представлена: 1 ‐ систематической коллекцией минера‐
лов; 2 ‐ коллекцией руд и других полезных ископаемых; 
3 ‐ коллекцией горных пород; 4 ‐ коллекцией новых ми‐
нералов, впервые открытых на Кольском полуострове. 
Основной  фонд  музея  пополняется  за  счет 

коллекций,  привозимых  сотрудниками  института 
из полей, за счет передачи образцов сотрудниками 
других организаций и коллекционеров‐любителей. 
Сейчас в основном фонде музея насчитывается более 
7000 образцов минералов, руд и пород, более 2800 из 
них  экспонируются  в  выставочном  зале  музея.  Эти 
коллекции  представляют  собой  наиболее  полное 
собрание  минералов  Кольского  полуострова.  Среди 
них  ‐  редкие,  новые  минералы,  уникальные  по 
ассоциациям,  формам  выделения,  красоте  цветовых 
гамм  и  размерам,  которые  придают  большую 
ценность коллекциям и вызывают огромный интерес 
посетителей. 
В  2006  г.  вышел  в  свет  последний  «Перечень 

минеральных  видов  Кольского  полуострова»,  сос‐
тавленный  В.В.  Борисовой  и  А.В.  Волошиным,  в 
котором  упоминается  о  944  минеральных  видах, 
известных  в  регионе.  Динамика  обнаружения  и 
открытий  минералов  настолько  велика,  что  уже  к 
2008 г. количество минеральных видов увеличилось 
почти  на  100,  что  требует  издания  в  ближайшие 
годы нового «Перечня».  

Особо  хочется  отметить  коллекцию  по  новым 
минералам  Кольского  полуострова,  сбор  которой 
является  одной  из  основных  задач  музея.  На  сегод‐
няшний  день  на  Кольском  полуострове  открыто  249 
новых минералов.  Столько  новых минералов  нет  ни  в 
одной  геологической  провинции  мира.  Чтобы 
представить значение этой цифры, достаточно напом‐
нить,  что  за  всю  историю  изучения    минералогии 
России  и  бывшего  СССР  открыто  около  500 
минеральных  видов,  из  них  в  Восточной  Сибири, 
намного  превышающей  по  площади  Кольский 
полуостров,  немногим  более  70.  Сотрудниками 
Геологического института  ‐ Ю.П. Меньшиковым, А.В. 
Волошиным,  И.В.  Буссен,  Я.А.  Пахомовским,  В.В. 
Субботиным,  В.Н.  Яковенчуком,  Г.Ю.  Иванюком  и 
другими, открыто 85 новых минералов,  т.е.  треть всех 
минералов.  В  коллекции  музея  имеется  176  новых 
минералов. Приоритет в открытии новых минералов, 
несомненно,  принадлежит    А.П.  Хомякову  (ИМГРЭ, 
г. Москва),  который  открыл  и  исследовал  около  80 
новых минералов Кольского полуострова, а в прошлом 
году  подарил  музею  коллекцию  из  67  новых 
минералов,  33  из  которых  впервые  выставлены  в 
витринах.  Большое  число  новых  минералов  открыто 
И.В.  Пековым  (МГУ,  г.Москва)  и  другими  исследова‐
телями из Москвы.  Эти  ученые  с  давних пор  сотруд‐
ничают с музеем и пополняют его коллекцию. 
Музей  Геологического  института  ‐  мир  удиви‐

тельной красоты кольских минералов. Мы пригла‐
шаем вас посетить наш музей, и,  если вы захотите 
прийти  сюда  еще  раз  и  привести  своих  детей  и 
внуков,  то  все  усилия  людей,  создававших  этот 
«минералогический рай» не пропали даром.  
Поскольку  создавали  и  поддерживали  эту 

красоту,  в  основном,  ласковые  и  умелые  женские 
руки,  то  в  праздничный  день  8  Марта  хочется 
пожелать  всем  бывшим  и  настоящим  «хозяйкам» 
музея Геологического института здоровья, прекрас‐
ного весеннего настроения, благополучия в семье и 
во всех делах. 

 
Борисова В.В.
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Знаменательные даты 
День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля.  
8 февраля 1724  года  (28 января по старому стилю)  указом правительствующего Сената по распоряжению Петра  I  в 
России  была  основана  Академия  наук.  В  1925  году  она  была  переименована  в  Академию  наук  СССР,  а  в  1991  ‐  в 
Российскую академию наук.  
В 1999 году Указом Президента РФ от 7 июня в этот день был учрежден праздник российских ученых – таким образом власти 
ознаменовали 275‐ю годовщину Российской академии наук. 
Важно  заметить,  что  в  советские времена День науки отмечался  в  третье  воскресенье апреля. При выборе даты 
руководствовались  тем,  что  в  1918  году  между  18  и  25  апреля  В.И.  Ленин  составил  «Набросок  плана  научно‐
технических работ». 
До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День науки «по старому», то есть, в третье воскресенье апреля. 

23 февраля – День Защитника Отечества. Каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, 
бизнесменом или милиционером, ученым или фермером ‐ Защитник.  

Международный  женский  день  8  марта.  В  1910  году  на  Международной  конференции  женщин  ‐  социалисток  в 
Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое 
прозвучало,  как  призыв  ко  всем  женщинам  мира  включиться  в  борьбу  за  равноправие.  Откликаясь  на  этот  призыв, 
женщины многих стран включались в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911 
году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин 
и  женщин  приняли  участие  в  манифестациях.  Кроме  права  избирать  и  занимать  руководящие  посты,  женщины 
добивались равных производственных прав с мужчинами.  

 
 
 
 
 
 

Дорогие Друзья! 
От всей души поздравляем именинников, кто 
родился в январе, феврале и в начале марта! 

От всей души, с большой любовью, 
Как повелось среди людей, 
Желаем счастья и здоровья, 
Больших удач и светлых дней

ГГоорряяиинноовваа  ППааввллаа  ММииххааййллооввииччаа  
ДДееннииссееннккоо  ООллььггуу  ВВллааддииммииррооввннуу  
ДДььяяккоовваа  ССееррггееяя  ННииккооллааееввииччаа  
ЕЕллииззаарроовваа  ДДммииттрриияя  ВВллааддииммииррооввииччаа  
ЗЗееррннооввуу  ННааттааллььюю  ВВллааддииммииррооввннуу  
ККааууллииннуу  ТТааттььяяннуу  ВВллааддииммииррооввннуу  
ППааррииллооввуу  ТТааттььяяннуу  ДДммииттррииееввннуу  
ППееррееввееддееннццееввуу  ННааттааллььюю  ААллееккссааннддррооввннуу  
ССааллииммъъяяннооввуу  ИИррииннуу  РРииммззааееввннуу  
ССааппоожжккоовваа  ДДееннииссаа  ИИггооррееввииччаа  

ИИввааннююккаа  ГГррииггоорриияя  ЮЮррььееввииччаа  
ИИввооннииннуу  ТТааттььяяннуу  ВВииккттооррооввннуу  
ИИккооррссккооггоо  ССееррааффииммаа  ВВееннииааммииннооввииччаа  
ИИссааееввуу  ЕЕллееннуу  ВВииккттооррооввннуу  
ККааллууггииннуу  ННииннуу  ППееттррооввннуу  
ККаарржжааввииннаа  ВВллааддииммиирраа  ККооннссттааннттииннооввииччаа  
ННееггррууццуу  ВВллааддииммиирраа  ЗЗииннооввььееввииччаа  
ТТееллеежжккииннуу  ННииннуу  ССееррггееееввннуу  
ТТииммооффееееввуу  ММааррииннуу  ГГееннннааддььееввннуу  
ШШееррссттооббииттооввуу  ГГааллииннуу  ММииххааййллооввннуу  

Мокрушина А.В. поздравляем с рождением дочки! 
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(Продолжение. Начало в № 1) 

Все  это  проносилось 
в  моей  голове,  пока 
Сергей непрерывно что‐
то бормотал. Вид у него 
был совсем одержимый. 
Волосы  всклокочены,  гла‐
за горят, пару раз он меня 
довольно  ощутимо  ткнул 
кулаком  в  бок,  объясняя 
работу  какого‐то  ʺгейта .̋ 
Боже, он еще и к авиации 
отношение имеет! Просто 
какая‐то  ходячая  энцик‐
лопедия, а не человек.  
Короче, я влюбилась. 

Попросила  проводить 
меня  домой.  Пыталась 
поговорить  с  ним  о  ли‐
тературе.  Оказалось,  что 
он  довольно  начитан, 
потому  что  часто  ходит  в 
ʺбиблиотеку Мошкова .̋ Я 
спросила – что это за биб‐
лиотека, и намного ли она 
меньше  Ленинской.  Ока‐
залось,  что  Ленинка  с 
этой  библиотекой  даже 
рядом  не  стояла.  Я  так 
поняла,  что  она  где‐то 
на  другом  конце  Моск‐
вы.  Потом  рассказала 
ему  несколько  свежих 
анекдотов,  но  он  заявил, 
что  все  их  давно  уже 
слышал  от  профессора 
Вернера.  О!  Точно!  Я  не 
ошиблась  в  том,  что Сер‐
гей  вращается  в  самых 
высоких научных кругах.  
По  пути  нам  встре‐

тился  какой‐то  молодой 
человек,  который  по 
форме одежды был силь‐
но  похож  на  Сергея.  Но 
оказалось, что он – иност‐
ранец,  потому  нас  при‐
ветствовал словами: ʺХай, 
пипель!ʺ. И тут я поняла, 
что Сергей в совершенст‐
ве  владеет  английским, 
потому что он с этим  
иностранцем с легкостью 
проговорил минут пять.  

Они  обсуждали  ка‐
кой‐то  ʺРулезʺ,  который 
был  ʺполный кулʺ, и  что 
ʺмастдаище  –  сакс  пол‐
ныйʺ.  Умные  ребята.  Я 
сразу  дала  себе  клятву 
изучить  в  ближайшее 
время  английский,  чтобы 
не  выглядеть  полной 
дурой на их фоне.  
Наконец,  они  догово‐

рили,  Сергей  проводил 
меня до подъезда и быст‐
ро  распрощался,  заяв‐
ляя, что ему сегодня еще 
ʺNT  патчитьʺ.  Видали? 
Даже  поцеловать  меня 
не  попытался  на  про‐
щанье. Со мной это прос‐
то  первый  раз  в  жизни. 
Вот выдержка у парня! 
Разумеется,  я  его 

заставила  записать  мой 
номер  телефона,  пото‐
му  что  он  сам  его 
попросить не догадался. 
На  всякий  случай,  сама 
взяла  его  номер,  но 
дома,  когда  открыла 
бумажку,  увидела  там 
только:  ʺ207A7Aʺ.  Хоро‐
шо  еще,  что  у  отца  на 
работе, в отделе матема‐
тических методов,  суме‐
ли  расшифровать  эту 
белиберду.  
И  знаете,  этот  него‐

дяй мне не позвонил ни 
на  следующий  день,  ни 
через день. Со мной это 
просто  первый  раз  в 
жизни. Обычно поклон‐
ники  чего  только  не 
делали,  чтобы  заполу‐
чить  номер  моего  теле‐
фона.  А  уж  если  его 
получали,  то  трезвони‐
ли с утра до вечера так, 
что  только  трубка  ды‐
милась. А этот...  
Я  дня  три  выдержи‐

вала характер, но потом 
не  выдержала  и  позво‐
нила  сама.  Весь  день 
было  занято.  Наконец, 

на  следующий  день  с 
двадцатой попытки ока‐
залось  свободно.  Там 
сняли трубку, но в ответ 
раздался  какой‐то мерз‐
кий  писк,  похожий  на 
ответ факса. И так продол‐
жалось несколько дней.  
Но  меня  уже  за 

живое  взяло.  Надоели 
всякие  поклонники‐ма‐
жоры,  хотелось  любви 
умного  и  интересного 
человека.  Пробовала  ему 
факс  отправить,  но  тоже 
не получилось.  Наконец, 
я как‐то не выдержала и 
в ответ на гнусный писк 
факса  стала  кричать  в 
трубку:  ʺСере‐е‐е‐ежа! 
Выключи  свой  прокля‐
тый  факс!ʺ.  И  тут  ‐  о 
чудо! –  я  вдруг услыша‐
ла  ЕГО  ГОЛОС.  Он 
недовольно поинтересо‐
вался  ʺкакой  козел  зво‐
нит в нерабочий проме‐
жуток его бордыʺ. 
‐  Сергей,  ‐  говорю,  ‐ 

это Ирина.  
‐  Какая  Ирина?  Ник 

у тебя какой? 
‐  Нету  у  меня  ника‐

ких ников, ‐ отвечаю. – Я 
единственный ребенок в 
семье.  
‐  А  мы  где  с  тобой 

познакомились? –  спра‐
шивает он. – В чате или 
через Аську? 
‐  Мы  с  тобой  позна‐

комились  через  Ленку. 
На  ее  дне  рождении. 
Неужели не помнишь? 
Он  еще  минут  пять 

что‐то  там  раздумывал 
и вспоминал (эти ученые  
–  такие  рассеянные),  но 
потом,  наконец,  припом‐
нил.  Вообще,  конечно, 
тяжело  с  ним  было  об‐
щаться. Не могу же я из 
него клещами вытягивать 
приглашение в гости или 
на  прогулку.  Остальных 

поклонников за язык тя‐
нуть  не  приходилось; 
приглашения  сходить  в 
кино,  на  концерт,  в 
театр,  в  гости,  на  при‐
роду  и  так  далее,  сыпа‐
лись  как  из  рога  изо‐
билия.  А  этот  все  мям‐
лил,  что  готов  со  мной 
встретиться сегодня с 21 
до  22  на  канале  ʺКро‐
ваткаʺ. На  каком,  к  чер‐
ту,  канале?  У  нас же  не 
Венеция.  Наконец,  дого‐
ворились  встретиться  у 
меня  дома  в  пять  вечера, 
так  как  предки  очень 
кстати собрались отвалить 
в театр. Повесила трубку 
и  подумала,  что  уж 
сегодня‐то  точно  влюб‐
лю в себя этого парня.  
Половину  дня  потра‐

тила на приведение себя в 
полную  боевую  готов‐
ность.  Даже  одела  воз‐
душную белую кофточку, 
которую обычно надеваю 
не  раньше,  чем  через 
пару  недель  знакомства. 
Приготовила ужин, поста‐
вила  на  стол  бутылку 
французского вина. В пять 
его не было. В полшестого 
–  тоже.  Я  разозлилась, 
ужас  просто.  В  первый 
раз  со  мной  себя  так 
ведут.  Наконец,  около 
шести раздается звонок в 
дверь. Открываю...  

(Продолжение в следующем номере)  
 

Алекс Экслер 

Записки невесты программиста  
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Сразу  же  после  новогодних  праздничных  дней, 

возобновились  соревнования  в  зачёт  спартакиады 
КНЦ  РАН.  Первыми  вступила  в  борьбу  наша 
волейбольная  команда.  В  этом  виде  спорта  тра‐
диционно  сильнейшими  являются  команды  Гор‐
ного  института  и  ПетрГУ,  усиленные  игроками, 
выступающими  как  на  городских,  так  и  на 
областных  соревнованиях.  Последние  два  года 
именно  эти  два  коллектива  и  разыгрывают между 
собой  первое  место.  Команда  нашего  института 
борется  за  третье  место  с  волейболистами 
ИХТРЕМС,  Экологами  и  Управлением. 
Соревнования в этот раз проходили в один круг: все 
команды  встречалась  с  каждым  из  своих 
соперников.  Геологический  институт  выступал  в 
следующем  составе:  Субботин  Виктор  (капитан), 
Ковалевский  Михаил,  Корчагин  Алексей,  Лялина 
Людмила,  Никитин  Иван.  В  первой  же  встрече 
наша  команда  сошлась  в  поединке  с  вице‐
чемпионами прошлых двух лет ‐ командой ПетрГУ. 
В  первой  партии  завязалась  борьба,  но  череда 
ошибок не позволила нашей команде завершить её 
в  свою  пользу.  Во  второй  партии  (каждая  игра 
состояла  из  трех  партий  до  двух  побед)  наши 
игроки  предприняли  усилия,  чтобы  довести  игру 
до решающей партии, но нашей команде не хватило 
мастерства и удачи. В партиях с командами Экологов и 
Управления  наши  спортсмены,  как  и  ожидалось, 
одержали уверенные победы с одинаковым счетом 2:0. 
Команда  ИХТРЕМС  снялась  с  соревнований,  а  у  нас 
появился  шансы  занять  2‐е  место,…  но  мощная 
команда Горного института все‐таки одолела геологов. 
Третье место – хороший результат!  
Первый  день  весны  ‐  1  марта.  Утреннее  солнце 

прогревает  заполярные  Апатиты.  Азимут  взят  на 
городской  бассейн.  Сегодня  соревнования  по 
плаванию.  В  холле  бассейна  встречаюсь  с  плов‐
цами,  которые  пришли  выступить  за  Геоло‐
гический  институт,  тут  же  раздается  телефонный 
звонок. Как известно, утренний звонок в субботний 
день,  редко  приносит  хорошую  весть.  Плохие 
предчувствия  оправдались,  один  из  лучших  плов‐
цов  института  не  сможет  сегодня  проплыть 
дистанцию  по  состоянию  здоровья.  Придется  его 
заменить.  Плавки  и  шапочка  предусмотрительно 

взяты  с  собой.  В  бассейне  царит  оживление.  Этот 
вид  спорта  особенно  популярен  на  спартакиаде. 
Все  шесть  дорожек  заняты  командами  разных 
институтов. Нашей команде достается 6‐я дорожка. 
Дистанция  50  метров  любым  стилем.  Теперь  о 
составе  команды: Жамалетдинов  Боб,  Ковалевский 
Михаил, Денисенко Ольга, Екимова Надежда и ваш 
покорный  слуга,  Кудряшов  Николай.  Наконец 
секундометристы  заняли  свои  места,  стартёр  дал 
команду  готовности  и  первый  заплыв  стартовал. 

Первые два этапа плыли девушки ‐ дебютантки Оля 
и  Надя.  Они  достаточно  хорошо  справились  с 
дистанцией,  которая  оказалась  для  них  первой  в 
столь значимом соревновании. За девушками в бой 
пошли  юноши.  Лучший  из  наших  пловцов, 
Ковалевский  Михаил,  пришёл  вторым  в  своем 
заплыве.  За  ним  стартовал  испытанный  боец, 
профессор,  Жамалетдинов  Боб.  Его  красная 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 
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испанская  бандана,  заменившая  ему  шапочку, 
ярким пятном приближалась к финишу.  
 

 
 
Неплохие  результаты  показала  наша  обновленная 
команда.  Конечно,  нашим  девушкам  еще  тяжело 
противостоять  спортсменам из  других  институтов. 
Результаты  оказались  не  высокими.  Лучший 
результат  показала  спортсменка  из  ИХТРЕМСа 
Гусак Наталия, ее время 34.10 сек. Среди мужчин в 
нашей команде лучшее время показал Ковалевский 
Михаил – 34.98 сек., у него шестой результат среди 
всех  принявших  участие  в  заплыве.  Б. 
Жамалетдинова  ‐  11‐й  результат    (41.01  сек.), 
Н.Кудряшов – 15‐й (47.70). Лучший результат среди 
мужчин у Карпова Алексея из ПетрГУ – 26.16 сек.  

В  этот  весенний  день  наша  команда  была  самой 
лучшей…пусть не по результату, но по командному 
духу  уж  точно!  Ну  и  конечно,  наши  девушки‐
красавицы  были  в  этот  день  самим  воплощением 
весны и любви!       
 

 
 

В  ближайшее  время  нас  ожидают  интересные 
соревнования по лыжам и баскетболу.   

Кудряшов Н.М.
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САЛАТ МОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА 

Продукты: 
200 г мяса креветок 
100 г консервированной морской капусты 
2 ст. ложка риса 
2 сваренных вкрутую яйца 
1 - 2 моркови 
150 г майонеза 
1 ст. ложка сливочного масла  
 
Инструкции:  
Мясо креветок отварить в небольшом количестве 
воды, в течение 2-3 минут с добавлением 
сливочного масла или маргарина. 
Затем охладить и соединить с отварным 
рассыпчатым рисом, яйцами (рублеными), 
морковью и морской капустой и заправить 
майонезом.  
Приготовленным салатом можно нафаршировать 
половинку яиц и украсить ими салат.  

 

БРИЗОЛЬ ИЗ КАЛЬМАРОВ 

Продукты:  
 
пара яиц  
соль, перец  
мука и вода для разведения теста до блинной консистенции 
кальмары 1 кг 
яйца 2 шт. 
соль, перец 
мука 3 ст. ложки 
зелень  
 
Инструкции: 
Очистить кальмары. Разделить каждую тушку пополам, 
хорошенько отбить с двух сторон молоточком (лучше 
деревянным) так, чтобы тушка кальмара увеличилась по 
площади раза в полтора, окунуть в кляр и положить на 
раскаленную сковородку с растительным маслом. Обжарить 
до золотистой корочки с двух сторон и уложить отдохнуть в 
кастрюльку.  
Через полчаса, належавшись бок о бок, кальмары станут 
мягче, и тогда их можно скатывать по одному в трубочку, 
укладывать на тарелки, украшать укропом, петрушкой и т.д. 
Или есть, не украшая.  

ССъъееддиимм  ччттоо--ннииббууддьь  ввккууссннееннььккооее  
морепродукты

 
История кроссворда насчитывает всего около ста 

лет. Хотя возможно, что его история гораздо древнее, 
просто на неё обратили внимание лишь тогда, когда 
кроссворд стал популярен во всём мире, и у многих 
наций возникло желание вступить в спор по поводу 
принадлежности пальмы первенства этого гениального 
изобретения.  

Появившись на страницах детских изданий еще в 
середине 19-го века, кроссворды обрели подлинную 
славу в 20-м столетии. Слово кроссворд образовалось 
из двух английских слов cross – «пересечение» и word – 
«слово». 

За свою небольшую историю, кроссворд претерпел 
множество превращений. То богатство кроссвордного 
многообразия, те виды кроссвордов, которые появи-
лись, говорят о не иссякающем интересе к этой 
интеллектуальной игре. 

Право называться родиной кроссвордов (в его 
современном виде) по-прежнему оспаривают Англия, 
США и ЮАР. Англичане считают, что родиной 
кроссворда является именно Туманный Альбион, а 
автором первых кроссвордов - Майкл Девис, публико-
вавший их в газете "Тайм" в конце 19 века. 

Американцы, естественно, не согласны с версией 
англичан и полагают, что первый кроссворд был 
опубликован 21 декабря 1913 года в приложении "Фан" 
к нью-йоркской газете "Нью-Йорк уорлд", автором 
которого был журналист Артур Уинн. 

В ЮАР в отличии от Англии и США всё намного 
романтичней, там первый кроссворд был составлен в 
тюрьме жителем Кейптауна Вилли Орвиллом. 

Интерес этот поддерживается нашей природной 
любознательностью. Ведь, решение кроссворда тре-
нирует  память,  оттачивает  сообразительность,

повышает грамотность, учит работать со справочной 
литературой, побуждает углублять знания, выра-
батывает умение довести начатое дело до конца, 
позволяет скоротать время в пути. 

А в последнее время, благодаря исследованиям 
американских ученых, заговорили и о пользе раз-
гадывания кроссвордов для здоровья человека.  

Невероятную популярность кроссворды обрели 
именно в динамичном 20-м веке - жизнь помчалась 
вскачь, нервы у людей истончились, а чтобы они не 
порвались, требовалось простое и действенное средство 
по нейтрализации стрессов. Этим средством и стал 
кроссворд. Разгадывание кроссвордов благотворно 
влияет на организм - оно успокаивает, расслабляет, что 
побуждает все органы работать в оптимальном режиме. 

Разгадывание кроссвордов поможет сохранить 
светлый разум в пожилом возрасте - умственная зарядка 
стимулируют рост новых нейронов и не позволяют 
развиться таким патологиям, как болезни Альцгеймера 
или Паркинсона. 

Решение кроссвордов тренирует память, расширяет 
кругозор, и даже способствуют развитию сооб-
разительности. Медики, в свою очередь, уже довольно 
давно стали использовать эту головоломку как 
успокаивающее средство. 

Наилучшим способом вовлечения в работу наи-
большего количества клеток головного мозга и, 
следовательно, обеспечения им полноценного сна 
является разгадывание кроссвордов минут за тридцать 
до того, как отправиться почивать. 

Научно доказано, что разгадывание перед сном 
кроссвордов улучшает память!   

 

 



Издание Геологического института КНЦ РАН и Кольского отделения РМО 32 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  2  3  4  5 6   7 

8                       

             9       

10                        

                11  

12          13             

       14           

15              16         

          17        

18  19  20                 

21                     

         22             

23                     

Взлетают 2 ракеты – российская 
и  американская.  Встречаются 
над  океаном.  Наша  предлагает 
выпить за встречу, американской 
деваться  некуда.  Выпили  по 
одной,  второй,  третьей...  Наша: 
ʺДа  ты нажралась! Давай я  тебя 
до дому провожу .̋ 

Перекличка в армии. 
‐ Сидоров 
‐ Я  
– Петров  
‐ Я  
‐ Три тысячи тридцатый 
‐  Товарищ  капитан,  меня  не 
три  тысячи  тридцатый  зовут, 
а Зозо. 

Муж развёлся с женой и женил‐
ся  на  молоденькой  соседке. 
Жена  решила  ему  отомстить 
чисто  по‐женски:  она  выходит 
замуж  за  отца  этой  соседки  и 
становится  бывшему  мужу 
тёщей! 

Это ужасно! ‐ Возмущается жена 
футбольного  болельщика.  ‐ Ты 
знаешь  наизусть  календарь  пер‐
венства  и  имена  всех  футбо‐
листов,  но  никогда  не помнишь 
дату нашей свадьбы.  
‐Ничего  подобного.  ‐ Мы поже‐
нились,  когда  наша  сборная  с 
разгромным  счетом  проиграла 
Испании. 

Перед  товарищеским  матчем 
Россия ‐ Бразилия  бразильская 
сборная  решила,  мол,  чего  с 
этими неумехами всей команде 
ехать  играть,  отправим  одного 
Рональдиньё.  После  игры  он 
возвращается в Бразилию.  
- Ну, чё, как сыграл?  
‐ 1‐0 выиграл.  
- А чё так мало‐то?  
- Да  судья  на  5  минуте  первого 
тайма меня уже удалил. 

Кадровик  пришедшему  нани‐
маться на работу:  
—  Вы  что‐то  выглядите  недос‐
таточно  подвижным  для  своего 
возраста.  
— А вам кто нужен — бухгалтер 
или обезьяна? 

кроссворд 

По горизонтали 

5. Борьба японских тяжеловесов. 
8. У кого может не раскрыться парашют? 
9. Кто похитил кораллы у Клары? 
10. Что оберегает автомобиль от потрясений? 
12. <<Доказуха для следователя>>. 
13. Прыжок в фигурном катании на коньках. 
15. Какой орех добавляют в лучшие пирожные из тех, что 
выпекают в Лейпциге? 
16. Если прожить в Эфиопии четверть века с одной 
женщиной, то получишь ... <<За супружескую верность>>. 
20. В каком штате родился американский фантаст 
Клиффорд Саймак? 
21. Грядки с овощами. 
22. В семидесятикилограммовом человеке этого металла 
чуть меньше полутора килограммов. 
23. Магазин для больших. 

По вертикали 

1. Крест, на котором человек должен распять свои страсти 
(по Серафиму Саровскому). 
2. Океанская щука. 
3. <<Приемный папа>>. 
4. Кисло‐сладкий соус с добавлением цедры апельсина. 
6. <<Штрафной ...>>. 
7. Европейская столица с Музеем истории лыж. 
9. <<Тамада эстрадного концерта>>. 
11. Похвала, от которой трудно отмыться. 
14. Младший сын Манилова из гоголевской поэмы 
<<Мертвые души>>. 
17. Материки он разделяет. 
18. Умный ее обойдет. 
19. <<Родственник>> шурупа. 
20. Серый хищник, последнего английского сородича 
которого убили еще в 16 веке. 
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