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В Новосибирском государственном университете завершается приемная кампания
2020 год преподнес выпускникам школ 
множество сюрпризов. Онлайн-подача  
документов и возможность сдавать  
вступительные экзамены прямо из дома 
во многом сделали процесс поступления  
в вузы для будущих студентов удобнее.  
Этим летом очные варианты процедур  
поступления снова стали доступны аби-
туриентам, но пока лишь в сочетании  
с уже привычным дистанционным 
форматом. 

С наступлением августа приемная кам-
пания НГУ вышла на финишную прямую. 
29 июля завершился прием документов 
от поступающих на программы бакалав-
риата и специалитета, затем началась 
публикация конкурсных списков. Сейчас 
абитуриентам остается лишь следить за 
своим положением в рейтингах и ждать 
зачисления. Одно из главных изменений 
в этом году, конечно же, связано с воз-
можностью очного осуществления всех 

необходимых процедур, о появлении ко-
торой было объявлено в середине про-
шлого месяца.

Подать документы в университет 
можно было несколькими дистанцион-
ными способами: воспользовавшись су-
персервисом «Поступи в вуз онлайн» на 
портале Госуслуг или личным кабинетом 
абитуриента на сайте НГУ, а также пу-
тем отправки документов по почте. На-
чальник управления академической по-
литики НГУ Марина Викторовна Шаш-
кова рассказывает: «Такой формат дает 
все возможности для решения техниче-
ской стороны вопроса, однако общение 
абитуриентов с приемной комиссией и 
консультационными группами факуль-
тетов играет важную роль в принятии 
ими решений. Сотрудники университета  
могут предоставить будущему студенту  
всю необходимую информацию и по-
мочь выбрать оптимальное направление 
подготовки».

Решение о возможности проведения 
очной приемной кампании руководство 
НГУ приняло в соответствии с рекомен-
дациями Минобрнауки, а также регио-
нального оперативного штаба по проти-
водействию коронавирусной инфекции.  
Все мероприятия проводились при стро-
гом соблюдении мер эпидемиологиче-
ской безопасности. Помимо масочного 
режима и контроля температуры, в по-
мещениях вуза обеспечивались рецир-
куляция воздуха и соблюдение соци-
альной дистанции. Все сотрудники при-
емной комиссии, контактировавшие с 
абитуриентами, прошли вакцинацию или 
имели  сертификат  о  наличии  антител.

В этом году в НГУ будет принято 3 062 
студента, 2 061 из которых получат воз-
можность учиться бесплатно. Количество 
бюджетных мест увеличилось для всех 
уровней образования, в частности для бу-
дущих выпускников бакалавриата и спе- 
циалитета было выделено 142 новых ме-

ста, финансируемых государством, а ма-
гистры получили на 95 мест больше, чем 
в прошлом году. Активнее всего посту- 
пающие подавали заявления на такие на-
правления подготовки, как «Программная  
инженерия», «Системотехника», а также 
«Математика  и  компьютерные  науки». 

Зачисление студентов бакалавриа-
та и специалитета на бюджетные места 
будет проходить в два этапа и начнется  
6 августа для лиц, поступающих без 
вступительных испытаний либо на места 
в пределах квот. 17 августа к ним присое-
динятся абитуриенты, успешно прошед-
шие отбор на основные конкурсные ме-
ста. После этого планируется издание 
приказов о зачислении «платников». За-
вершиться приемная кампания должна 
не  позднее  26  августа.  

Дмитрий Медведев,  
студент отделения журналистики  

Гуманитарного института НГУ
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Указом Президента Российской Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» награжден академик Сергей 
Владимирович Алексеенко (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН). Награда вручается академику Алексеенко 
за  большие  заслуги  в  научно-исследовательской  деятельности  и  многолетнюю  добросовестную  работу.

  НВС
Фото Юлии Поздняковой

Сибирский ученый получил высокую государственную награду

Главный научный сотрудник Инсти-
тута нефтегазовой геологии и геофизи-
ки им. А. А. Трофимука СО РАН академик 
Алексей Эмильевич Конторович обра-
тился с просьбой: на государственном 
уровне поднять вопрос о создании на ба-
зе СО РАН национального совета по науке 
и образованию, а также предложил кан-
дидатуру министра на пост первого пред-
седателя попечительского совета соз-
даваемого органа. «Не может экономи-
ка государства развиваться без опоры на 
собственную науку. В этой связи мы пред-
лагаем создать на базе Сибирского отде-
ления и ведущих вузов Сибири совет по 
науке и образованию, по аналогии с Мос- 
ковским государственным университе-
том им. М. В. Ломоносова. Хотелось бы 
от всего СО РАН попросить вас поставить 
этот вопрос перед президентом страны. 
Подобный совет крайне необходим для 
экономики и повышения обороноспособ-
ности России, поскольку сегодня здесь, 
на территории Сибири, сосредоточен та-
кой научный потенциал, без которого РФ 
полноценно существовать не может, а 
правильное его использование позволит 
нашему государству добиться небывалых 
высот», — сказал Алексей Конторович. 

Сергей Кужугетович пообещал с осо-
бым вниманием заняться этим вопросом, 
поскольку, по его мнению, Сибирь всег-
да являлась крайне важным для России 
регионом, интенсивное развитие кото-
рого сегодня является одной из приори-
тетных задач, стоящих перед правитель-
ством страны. «Я считаю необходимым 
построить в Сибири несколько крупных 
центров, по сути — городов, имеющих 
четко определенную научно-промыш-
ленную направленность», — добавил ми-
нистр  обороны. 

Директор Института физики полу-
проводников им. А. В. Ржанова СО РАН 
академик Александр Васильевич Ла-
тышев обратился с предложением о рас-
ширении сотрудничества научных ин-
ститутов с Министерством обороны. «Со 
времен СССР в академической среде, а 
сегодня — в ведении Министерства на-
уки и высшего образования РФ суще-
ствует секция прикладных проблем, ее 
эффективность бесспорна. Поэтому я 
предлагаю рассмотреть вопрос о рас-
ширении программы в рамках этой сек-
ции, использовать новые формы сотруд-
ничества, появившиеся в последнее 
время. В частности — увеличить вов- 
леченность военно-научных комитетов  
в непосредственную работу с СО РАН,  
а также структур военного инновацион-
ного технополиса “ЭРА”, которые могли 
бы подключиться к существующей сегод-
ня программе и вывести тем самым ее на 
качественно новый уровень», — добавил 
Александр  Латышев. 

«ВИТ “ЭРА”, действительно, очень 
важный проект, который помогает в со- 

здании продуктивного симбиоза науки 
и оборонной сферы. Долгое время меня 
беспокоил вопрос, почему после оконча-
ния вуза многие военнообязанные при-
зывники идут служить в обычную пехо-
ту, хотя из этой среды можно выбрать 
тех, кто имеет хорошие перспективы в 
науке, в том числе и ее сфере, отвечаю-
щей нашим интересам. Поэтому мы ре-
шили создать такое подразделение, как 
научные роты, куда стали набирать при-
зывников из университетов по конкурсу 
на срочную службу. После чего было при-
нято решение о создании центра, в кото-
ром будут свои лаборатории, производ-
ственные мощности и опытное производ-
ство. Так родился ВИТ “ЭРА”, уже сегодня  
дающий результаты. Разумеется, я со-
гласен с вами, крайне важно расширять 
сотрудничество сферы обороны стра-
ны и науки, это взаимовыгодный союз. 
А главное, нужно понимать, что мы это 
делаем не просто потому, что так мод-
но, а с осознанием потребностей сегод-
няшнего и завтрашнего дней», — ответил  
Сергей  Кужугетович  Шойгу. 

вания к критериям оценки эффективно-
сти институтов?» — задал вопрос Нико-
лай Похиленко. 

По личному мнению министра оборо-
ны, систему оценки эффективности не-
обходимо исправлять, на что он пообе-
щал обратить внимание министра науки 
и высшего образования. 

Главный ученый секретарь СО РАН 
академик Дмитрий Маркович Марко-
вич обратился к Сергею Шойгу как к чле-
ну Совета безопасности страны с вопро-
сом о необходимости привлечь внима-
ние к проблеме утечки кадров из Сибири. 
«Сегодня существует очевидная тенден-
ция к отъезду молодых ученых из наше-
го региона в различные места — будь то 
Центральная Россия или же зарубежные 
страны. Такая ситуация создает угрозу 
тому, что высокообразованное населе-
ние не будет прирастать. Высказанная 
идея о создании новых научно-промыш-
ленных центров, безусловно, важна, и 
дальнейшее развитие научно-технологи-
ческой повестки в сибирских городах мо-
жет принести огромную пользу. Но, к со-
жалению, в существующих сегодня науч-
ных центрах, к примеру в новосибирском 
Академгородке, наблюдается тенденция  
к миграции молодых умов по различным 
причинам. Поэтому мне бы хотелось об-
ратиться к вам с просьбой рассмотреть 
подготовленный от имени СО РАН крат-
кий перечень предложений, который 
можно было бы использовать для пла-
нирования стратегических направлений  
развития науки, в том числе и в целях 
обороны и безопасности», — сказал Дмит- 
рий  Маркович. 

По словам Сергея Кужугетовича, 
люди могут уезжать, всем поколениям 
свойственен такой процесс. Однако за-
дача государства — представлять моло-
дым специалистам важные и интерес-
ные проблемы, решение которых по-
может в самореализации. «Сегодня мы 
должны предложить то, что будет при-
тягивать специалистов для жизни здесь, 
не просто оставлять надежды, а созда-
вать возможности. На мой взгляд, мно-
гие уезжают, потому что не могут само-
реализоваться, вот именно с этим нам и 
нужно работать. В некоторой степени я 
вдохновляюсь историей создания Транс-
сибирской магистрали, которую постро-
или всего за девять лет. Колоссальный по 
своим амбициям проект привлек к сво-
ей реализации огромное количество лю-
дей, в некоторой степени дал смысл жиз-
ни. В последующие периоды возникали 
схожие идеи, дающие возможности мно-
гим людям. Поэтому я верю, что и сегод-
ня в нашей стране мы можем делать та-
кие же важные и нужные для России ве-
щи  огромных  масштабов». 

  НВС
Фото Юлии Поздняковой

ОФИЦИАЛЬНО

НАГРАДА

В. М. Фомин

Н. П. Похиленко

В малом зале Дома ученых СО РАН прошла встреча министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу с научной общественностью,  
в ходе которой обсудили участие Сибирского отделения в оборонной промышленности государства, а также вопросы взаимодействия 
науки и высших органов власти. 

Новосибирский Академгородок посетил министр обороны России 

«Ни для кого не секрет, что промежу-
точный этап после распада СССР и до 
утверждения современной нам госу-
дарственности стал тяжелым испыта-
нием для всей страны. В армии дела об-
стояли не совсем удачно. При этом, как 
известно, от исправности и уровня тех-
ники, морального состояния военнослу- 
жащих зависит обороноспособность. Се-
годня с этим нет проблем, мы способ-
ны защитить нашу страну от любой угро-
зы. Россия является одним из самых со-
временных и оснащенных государств во 
всем мире. И, на мой взгляд, здесь есть 
огромная заслуга тех людей, кому в труд-
ные времена удалось любыми путями со-
хранить научный и промышленный по-
тенциал. Именно труд ученых во многом 
лежит в основе того удачного положения 
дел, которое сложилось сегодня», — на-
чал  встречу  Сергей  Шойгу.

С. К. Шойгу

Заместитель председателя СО РАН акаде-
мик Василий Михайлович Фомин побла-
годарил министра обороны за поддерж-
ку Академии наук во время реформы 2013 
года, а также рассказал об основных про-
ектах мегасайнс, в которых участвует Си-
бирское отделение. «Из всех таких про-
ектов два выполняются у нас, в Сибири. 
Первый уже подходит к концу — в Инсти-
туте солнечно-земной физики СО РАН 
(Иркутск) приступили к финальной ста-
дии переоборудования радиотелескопа 
для наблюдения за Солнцем и космичес- 
кой погодой. Второй — создание Центра 
коллективного пользования “Сибирский 
кольцевой источник фотонов”, уникаль-
ного по своим характеристикам источ-
ника синхротронного излучения поколе-
ния 4+, работы по которому планируется 
завершить в 2023 году. Эти два примера 
говорят о том, что Сибирское отделение 
живет, работает и дает важные для стра-
ны результаты. Однако иногда нам требу-
ется поддержка, поэтому мы хотели об-
ратиться к вам с рядом вопросов», — ска-
зал  Василий  Фомин. 

Научный руководитель Института гео-
логии и минералогии им. В. С. Соболе-
ва СО РАН академик Николай Петрович 
Похиленко обратил внимание на про-
блему оценки эффективности работы 
институтов, активно выполняющих за-
казы оборонной промышленности и по 
развитию минерально-сырьевой базы. 
«Как известно, некоторые работы инсти-
тутов могут быть направлены на разви-
тие оборонно-промышленного комплек-
са. Но подобные исследования являются 
государственной тайной, соответствен-
но, результаты запрещены для публика-
ции. Однако оценка эффективности ра-
боты институтов тесно связана с коли-
чеством публикаций в международных 
журналах. В то же время при недоста-
точном количестве публикаций НИИ пе-
рейдет во вторую категорию, следова-
тельно, начнутся проблемы с закупкой 
оборудования и финансированием. Воз-
никает парадоксальная ситуация. На-
учная работа в важной для государства 
сфере затрудняет функционирование ин- 
ститута лишь потому, что он работает в 
секретной области. Аналогичная ситуа- 
ция — с научными организациями геоло-
гического профиля, которые занимают-
ся освоением минерально-сырьевой ба-
зы. Возможно ли изменить отношение 
Министерства науки и высшего образо-
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Поскольку А. А. Трофимук был нефтяни-
ком, а моей узкой специальностью в гео- 
логии была орогенная тектоника (про-
цессы горообразования), во время уче-
бы в Новосибирском государственном 
университете, а затем при работе в Ин-
ституте геологии и геофизики я близ-
ко с ним не сталкивался. Горы и нефть, 
как правило, несовместимы. Но однаж-
ды член-корреспондент АН СССР Игорь 
Владимирович Лучицкий пригласил  
меня на работу ученым секретарем  
Научного совета СО РАН по охране окру-
жающей среды, в котором Игорь Вла-
димирович был председателем. Я уже 
имел организационный опыт работы в 
бюро комсомола института и в знаме-
нитой молодежной фирме «Факел», где  
я в 1969—1970 годах был директором фи-
лиала «Геология», поэтому согласился 
взять на себя дополнительную нагрузку. 
Тем более что новая должность повыша-
ла мой научный статус до старшего на- 
учного  сотрудника.

Погружаясь в решение многочис- 
ленных проблем окружающей среды и 
экологии, которыми в связи с защитой 
озера Байкал живо интересовался ака-
демик А. А. Трофимук, я начал посте-
пенно узнавать и проникаться всё боль-
шим уважением, а затем и симпатиями к 
личности этого ученого. Поэтому, спустя 
несколько лет, когда уже Андрей Алек-
сеевич, совмещающий должность ди-
ректора нашего института с постом пер-
вого заместителя председателя Сибир-
ского отделения Академии наук СССР, 
пригласил меня с 1 февраля 1980 года  
на работу в аппарат Президиума уче-
ным секретарем по развитию перифе-
рических научных центров, я сомневал-
ся недолго. За эти центры в руковод-
стве Отделения также отвечал академик  
А. А. Трофимук. 

Андрей Алексеевич не хотел губить 
геологов, поэтому существовало неглас-
ное правило: три года отработал в аппа-
рате Президиума СО АН и можешь воз-
вратиться назад в институт. Но я остал-
ся работать в Президиуме на долгие 28 
лет. Такова была сила притяжения лич-
ности Андрея Алексеевича Трофимука, 
а затем и Валентина Афанасьевича 
Коптюга, который в декабре 1979 года 
был избран председателем Сибирского  
отделения АН. 

Они были очень разными людьми  
по внешности, темпераменту, по стилю 
работы. Коренастый, мужиковатого об-
лика Андрей Алексеевич, легко возго- 
рающийся и неистовый в доказатель-
ствах своей правоты, вместе с тем во 
многом доверяющий людям, умеющий 
легко принять чужое мнение, если оно 
ему казалось здравым.

Стройный, с изящными аскетически-
ми чертами лица Валентин Афанасье-

вич, ровный в отношениях и с друзьями,  
и с противниками, всё пропускал через 
себя и никогда не принимал решений  
без личной глубокой проработки всех 
возможных последствий.

А. А. Трофимук никогда не засижи-
вался на работе, всё успевал сделать  
в срок. Любимое выражение: «Кто не ук- 
ладывается в рабочее время — тот не 
умеет работать». 

В. А. Коптюг не только все вечера, 
до 21—22 часов, проводил в Президиуме, 
но и домой забирал толстую пачку дел, 
чтобы утром отдать их с уже принятыми 
решениями.

Вместе с тем эти два разных челове-
ка были удивительно схожи. Их объеди-
няла цельность натуры, беззаветная пре-
данность делу, которому они служили,  
и душевное тепло, которое от них исхо-
дило людям. 

После перевода академика Гурия 
Ивановича Марчука на работу в Мо-
скву, при рассмотрении кандидатур на 
пост нового председателя Сибирского 
отделения первым претендентом назы-
вался академик А. А. Трофимук, однако  
в конечном итоге Общее собрание из-
брало председателем СО АН академика 
В. А. Коптюга, а А. А. Трофимука его пер-
вым заместителем. Бывшие конкуренты 
быстро сдружились. Их коттеджи стоя-
ли рядом, и Валентин Афанасьевич часто 
упоминал, что ходил по-соседски к Ан-
дрею Алексеевичу советоваться. 

Андрей Алексеевич говорил: «Я по 
природе оптимист. Да и занимаясь поис-
ком нефтяных месторождений нельзя не 
быть оптимистом! В этой отрасли песси-
мисту делать нечего. Первая же неуда-
ча может вывести его из строя. Положим, 
такой пессимист, заложив дорогостоя-
щую скважину, обнаружит несостоятель-
ность своих расчетов и схватится за голо-
ву: “Да зачем я вообще связался с этими 

поисками?!” А оптимист и из пустой сква-
жины извлечет такую информацию, кото-
рая приведет его со временем к настоя-
щему открытию!» 

Имя выдающегося геолога-нефтяни-
ка А. А. Трофимука навсегда прописано в 
истории нашей страны. В тяжелые воен-
ные и послевоенные годы он стал перво-
открывателем Кинзебулатовского, а за- 
тем Туймазинского месторождений неф-
ти — крупнейших в Башкирии. Эти от-
крытия высоко оценены государством.  
А. А. Трофимуку было присвоено высо-
кое звание Героя Социалистического Тру-
да (1944 г.); позднее, совместно с кол- 
легами, он был награжден двумя Госу-
дарственными (Сталинскими) премиями  
1-й степени: «…за открытие девонской 
нефти в Восточных районах Европей- 
ской части СССР» (1946 г.) и «…за разра-
ботку и освоение законтурного завод- 
нения Туймазинского нефтяного место-
рождения, значительно повысившего его 
нефтеотдачу» (1950 г). 

Всего в своей жизни геолог А. А. Тро-
фимук стоял у истоков открытия и ос-
воения четырех крупнейших нефтега-
зоносных провинций в нашей стране:  
Волго-Уральской, Западно-Сибирской, 
Лено-Вилюйской и Лено-Тунгусской (Вос-
точно-Сибирской) и одной в Китайской 
Народной Республике.

Советскому ученому А. А. Трофиму-
ку с соратниками принадлежат два на-
учных открытия (зарегистрированных 
в 1969-м и в 1989 году), имеющих важ-
нейшее значение не только для нашей 
страны, но и для всего человечества: 
«Свойство природных газов находить-
ся в твердом состоянии в земной коре» 
(№ 75 — газогидраты) и «Явление преоб-
разования органического вещества оса-
дочных пород под действием тектони- 
ческих и сейсмических процессов зем-
ной коры» (№ 326).

Известный научный журналист и пи-
сатель Ролен Константинович Нотман 
отмечал в своем очерке о А. А. Трофи-
муке: «Этого геолога и нефтяника будут 
помнить за его титаническую работу по 
открытию минеральных ресурсов стра-
ны и их использованию в экономике.  
Если бы Андрей Алексеевич застолбил за 
собой всё, что он открыл и сделал, то был 
бы не миллиардером даже, а триллионе-
ром. Но Трофимук всё столбил для Роди-
ны, которую любил и за которую страст-
но переживал. Он был “триллионер”  
с  несдающейся  и  мятежной  душой».

Член-корреспондент АН СССР Андрей 
Трофимук в 1956 году возглавлял голов-
ной отраслевой нефтегазовый институт  
в Москве с коллективом более трех ты-
сяч сотрудников. Уговорил его переехать 
в Сибирь один из инициаторов СО АН ака-
демик Сергей Алексеевич Христиано-
вич, который хорошо знал Андрея Алек-
сеевича по совместной работе в области 
разработки нефтяных месторождений 
Башкирии и Татарии. Основателю Си-
бирского отделения АН СССР академику  
Михаилу Алексеевичу Лаврентьеву то-
же понравились идеи Трофимука о пла-
вающей на нефти Сибири и его желание 
создать в Новосибирске геологический 
институт, объединяющий в своих стенах 
комплекс геологических, физических, 
химических и других направлений, ко-
торые, взаимодействуя, давали бы нуж-
ные стране результаты. Он пригласил  
А. А. Трофимука в ряду первых основате-
лей Сибирского отделения АН СССР воз-
главить руководство комплексом наук 
о Земле, а также всеми региональными 
центрами Отделения и взять на себя раз-
работку концепции развития производи-
тельных сил Сибири. 

По представлению М. А. Лаврентьева 
в 1958 году на мартовском Общем собра-
нии АН СССР А. А. Трофимук был избран 
действительным членом АН СССР. По его 
представлению на том же Общем собра-
нии избрали целую плеяду выдающихся 
ученых-геологов из Москвы, Ленингра-
да, Львова, Томска, которых А. А. угово-
рил переехать в новый институт в Ново-
сибирске. Академиками стали Влади-
мир Степанович Соболев, Александр 
Леонидович Яншин, членами-коррес- 
пондентами АН СССР — Юрий Алексан-
дрович Косыгин, братья Валерий Алек-
сеевич и Юрий Алексеевич Кузнецо-
вы, Владимир Николаевич Сакс, Бо-
рис Сергеевич Соколов, Эпаминонд 
Эпаминондович Фотиади, Феликс Ни-
колаевич Шахов. Вновь избранные 
члены РАН составили мозговой центр,  
своего рода геологическую академию 
наук Института геологии и геофизики 
СО АН СССР, который возглавил академик  
А. А. Трофимук. 

Воспоминания об академике  
А. А. Трофимуке

На мою жизнь, как, наверное, и на жизнь каждого человека, многие люди оказали  
свое влияние. Несомненно, одним из самых значительных является вклад академика 
Андрея Алексеевича Трофимука. 

«Всесоюзный староста» М. И. Калинин вручает в Кремле молодому геологу-нефтянику  
А. А. Трофимуку орден Ленина и золотую медаль Героя Социалистического Труда, 1944 г.

Академик Андрей Алексеевич Трофимук, 
великий гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик и России

(Начало. Продолжение на стр. 4—6)
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Из воспоминаний академика Б. С. Со-
колова: «Запомнились замечательные 
его слова, обращенные ко всем нам, ког-
да мы впервые собрались в Новосибир-
ске на первое Общее собрание Сибирско-
го отделения АН СССР: “Так получилось, 
что я стал вашим директором. Я отлично 
понимаю, что я не лучший среди вас, но 
ваша слава будет и моей славой”.

За долгую жизнь я ни разу не слы-
шал подобного обращения научного ру-
ководителя к своим коллегам, которые 
формально оставались подчиненными.  
В этом поступке не было и тени наигран-
ной скромности или нарочитого демок- 
ратизма, было полнейшее доверие, пол-
ное признание в нас своих единомыш-
ленников, уверенность, что каждый из 
нас понимает, в чем состоит его долг ру-
ководителя того или иного направления  
в  науке  для  общей  пользы  (2002  г.)». 

Когда меня приняли на работу в ап-
парат Президиума СО АН, в перечне обя-
занностей академика А. А. Трофимука 
числилось 18 позиций: от депутата Вер-
ховного Совета РСФСР, первого замести-
теля председателя СО АН СССР, директо-
ра Института геологии и геофизики СО АН  
СССР… до …председателя Объединенно-
го ученого совета СО АН СССР по наукам  
о Земле, главного редактора журнала  
«Геология и геофизика», председателя  
секции по Сибири и Дальнему Востоку 
Межведомственной комиссии «Законо-
мерности размещения нефтяных и га-
зовых месторождений, как основа их 
прогноза на территории СССР», главно-
го координатора программы «Сибирь», 
председателя научного совета СО АН  
по проблемам озера Байкал и почетно- 
го  гражданина  города  Новосибирска. 

Сфера моей деятельности касалась 
только части его обязанностей: эколо-
гии, охраны окружающей среды, разви-
тия восьми периферических научных 
центров СО АН, функционирования ком-
плексной региональной научно-техни-
ческой программы «Сибирь», решения 
проблем озера Байкал. Изредка моя по-
мощь требовалась по депутатским делам 
и при подготовке к изданию монографий  
А. А. Трофимука.

В моей памяти Андрей Алексее-
вич остается многогранной личностью, 
впитавшей в себя величие гражданина  
и мудрость государственного деятеля, 
талантливого организатора и руководи-
теля, интуицию и страсть блестящего  
геолога, обаяние простого человека, лю-
бящего людей и жизнь во всех ее прояв-
лениях. Писать о таком человеке трудно  
и ответственно. Но работалось мне с ним 
легко. Он не любил обиняков и много-
словия, всегда был прям и во многом мне  
доверял. Мог вспылить, когда его подво-
дили или не понимали, но быстро отхо-
дил и  не  помнил  зла. 

Однажды определив отношение к че-
ловеку, он не любил менять его, неза-
висимо от сложных ситуаций, которые 
складывались в жизни. Я спрашивал его: 
«Андрей Алексеевич, член-корреспон-
дент Н… не согласен с вашими основны-
ми научными положениями, он постоян-
но вас публично критикует, и именно Вы 
выдвигаете его в действительные члены 
Академии?» И получал ответ: «Если не он, 
то кто? Он талантливый ученый, и он ну-
жен науке!» Затем я видел с какой, при-
сущей только А. А., страстью он боролся 
за своего протеже на очередных выборах  
в  состав  Академии.

Его отношение к людям не определя-
лось занимаемым ими положением или 
служебным рангом. Нужно было слы-
шать, как он принимал гостей под дере-
вьями около коттеджа во время очеред-
ного своего дня рождения 16 августа. Как 

правило, отсутствовал тамада — вел «за-
седание» сам Андрей Алексеевич. Каж- 
дому гостю за обширным столом был по-
священ его отдельный тост и теплые сло-
ва, и не было случая, чтоб он кого-либо 
пропустил. Компания всегда была пес- 
трая, за стол усаживались все, кто хотел 
поздравить Андрея Алексеевича. Здесь 
могли быть коллеги академики, первый 
секретарь обкома партии, председатель 
облисполкома Новосибирской области, 
геологи-производственники из разных 
концов Сибири, научные сотрудники Ин-
ститута геологии и геофизики, работни-
ки аппарата Президиума СО РАН, препо-
даватели университета и друзья по бане, 
охоте, рыбалке. Здесь же были женщи-
ны, помощницы по организации меро-
приятия и незаменимый Ваня Муляр- 
чик — белорус, шофер, верный орди-
нарец и партнер в дуэте при исполне-
нии любимых белорусских песен, кото-
рых немало «спивалось» на каждом дне 
рождения Андрея Алексеевича. 

Ради дела А. А. Трофимук не считал-
ся с авторитетами, никого не боялся и ни 
перед кем не склонял головы. Никогда 
не искал в деле личной выгоды, откры-
то воевал за правое, по его мнению, де-
ло. Его тактика проста, он действовал в 
соответствии с заветами Петра I и любил  
выставлять людей на трибуну, «…чтоб 
дурость каждого была видна». В архи-
ве Андрея Алексеевича сохранилась ко-
пия письма Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Леониду Ильичу Брежневу, где он 
громил министра целлюлозно-бумажной 
промышленности Георгия Михайлови-
ча Орлова за «наглый обман партии и на-
рода» в связи с утверждением о безвред-
ности для Байкала сточных вод Байкаль- 
ского ЦБК.

На ту же тему Байкала отрывок из вос-
поминаний академика Б. С. Соколова:  
«Беспрецедентной по настойчивости  
и эмоциональности была его борьба за 
сохранность Байкала, заключающего 29 %  
мировых запасов сверхчистой пресной 
воды. Но на использовании именно этого 
качества воды было основано правитель-
ственное решение о строительстве двух 
целлюлозно-бумажных комбинатов ради 
получения одного из типов искусствен-
ного волокна, нужного для авиакосми- 
ческой промышленности. Это производ-
ство несло прямую угрозу воде и уникаль-
ной биоте Байкала. Позицией Сибирско-
го отделения никто не интересовался, но 
имелись сведения, что одним из ответ-
ственных лиц, подписавших заключение 
о строительстве, был президент АН СССР  
(в то время академик Мстислав Всево-
лодович Келдыш. — В. Е.), опиравший-
ся на выводы академика химика Николая 
Михайловича Жаворонкова. Известно, 
что разговор Трофимука с президентом 
АН СССР по этому поводу был столь рез-
ким, что один из вице-президентов по-
требовал от него извинения перед руко-
водителем Академии, на что А. А. Трофи-
мук с той же эмоциональностью ответил, 
что он готов принести извинения перед 
кем угодно: “Только спасите Байкал!” 
(Это уже был вопль в пустыне.) Вопрос ре-
шался вовсе не в Академии и не общес- 
твенностью, широкое возбуждение бы-
ло подавлено просто запретом публико-
вать что-либо подобное о Байкале, как  
несколько позднее мне и академику Ак-
селю Ивановичу Бергу передала одна  
из корреспонденток “Правды” (2002 г.)». 

В один из юбилеев А. А. Трофимука 
(75-летие) Президиум СО АН СССР пред-
ставил его к награждению второй золо-
той звездой Героя Социалистического 
Труда «…за выдающийся вклад в обосно-
вание и открытие новой нефтегазонос-
ной провинции СССР в Восточной Сибири 
и Якутии». 

Оказалось, что в это же время Андрей 
Алексеевич направил записку в ЦК КПСС, 
где доказательно показал, что министер-
ства геологии и нефтяной промышлен-
ности СССР отсталыми методами вскры-
тия нефтяных пластов и добычи нефти 
губят гигантские месторождения Запад-
ной Сибири. Говорят, что министры Евге-
ний Александрович Козловский и Ва- 
силий Александрович Динков вышли  
на Л. И. Брежнева, который тогда отды-
хал в Крыму, и убедили, что второго Ге-
роя Трофимуку давать не следует. Ан-
дрей Алексеевич получил очередной  
орден Ленина, которых к концу совет-
ской власти  у  него  накопилось  шесть.

Его побаивались и вынуждены были 
выслушивать в самых высоких инстанци-
ях страны. Мне он говорил: «Они меня пу-
гают! Я в холодные голубые глаза Берии 
смотрел и не боялся…» Андрей Алексее- 
вич свято верил в советскую демокра-
тию и активно пользовался ее возможно-
стями, особенно когда он был депутатом 
Верховного Совета РСФСР. И, что самое 
удивительное, особенно на фоне сегод-
няшней ситуации, очень многого доби-
вался. Новосибирск, к примеру, обязан 
депутату метрополитеном, а сотни (без 
преувеличения) несправедливо оби-
женных людей — поддержкой и защитой. 
Среди них есть и мои хорошие знакомые. 
Иногда обманывали, пользуясь его от-
зывчивостью. Андрей Алексеевич тяже-
ло переживал, когда обман вскрывался, 
но это не меняло его позиции. Видимо, он 
считал, что один подлец не должен ли-
шать помощи действительно нуждаю-
щихся людей.

А. А. Трофимук всегда страстно бо-
ролся за своих людей, за тех, кто делал  
с ним общее дело. Известен случай, ког-
да ЦК КПСС рекомендовал «…укрепить 
руководство Лимнологического институ-
та СО РАН на Байкале». Тогда это означа-
ло снять с должности директора доктора 
биологических наук Григория Иванови-
ча Галазия (впоследствии академика), 
слишком активно, по мнению ЦК, боров-
шегося против промышленного освоения 
Байкала. На руководство Сибирского от-
деления АН СССР было оказано сильное 
давление. Дело разрешилось после то-
го, как Андрей Алексеевич потребовал  
в случае снятия Г. И. Галазия назначить 
его директором Лимнологического ин-
ститута в Иркутске. В ЦК всерьез испу-
гались такой перспективы, и Г. И. Гала- 
зий остался директором ЛИНа. И в даль-
нейшем А. А. Трофимук неизменно под-
держивал Григория Ивановича, хотя  
несколько лет спустя тому все-таки при-
шлось оставить пост директора инсти-
тута, но уже потому, что на Байкале тре-
бовались более молодые, владевшие со-
временными методами исследований 
и всем мировым опытом руководители.  
Г. И. Галазий остался заведующим отде-
лом экологии (Байкальского музея в по-
селке Листвянка), затем был избран де-
путатом Государственной Думы РФ, где 
продолжал сражаться за Байкал и многое 
успел сделать до своей кончины.

Мне также однажды пришлось вос-
пользоваться поддержкой А. А. Трофиму-
ка. Руководимая им программа «Сибирь» 
пробивала себе государственный ста-
тус. Шел сложный процесс проработки  

Мозговой центр Института геологии и геофизики СО АН СССР (справа налево):  
академик А. А. Трофимук, член-корреспондент АН СССР В. А. Кузнецов, академик Ю. А. Кузнецов, 
академик Б. С. Соколов, член-корреспондент АН СССР И. В. Лучицкий, член-корреспондент АН 
СССР Н. Н. Пузырёв, член-корреспондент АН СССР Э. Э. Фотиади, академик А. Л. Яншин,  
член-корреспондент АН СССР В. Н. Сакс, академик В. С. Соболев. (1978 г.)

Последние наставления директора своему молодому заместителю по науке  
д.г.-м.н. В. П. Мельникову. Слева — заместитель начальника управления организации научных  
исследований СО АН СССР В. Д. Ермиков, 1984 г.

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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ее основных заданий в отделах Госу-
дарственного комитета СССР по науке  
и технике (ГКНТ СССР) и подготовка за-
седания коллегии. Я не выходил меся-
цами из московских кабинетов. И вдруг 
мне говорят, что мой коллега из аппара-
та Президиума Отделения в тех же ка-
бинетах заявляет, что наша програм-
ма «Сибирь» сплошной блеф, все зада-
ния придуманы и ничего реального за 
ней не стоит. Мой разговор с этим то-
варищем не помог, пришлось обратить-
ся к А. А. Трофимуку. Его реакция была 
резкой. Он пошел к председателю Отде-
ления академику В. А. Коптюгу, и наза-
втра коллега в аппарате Президиума СО 
АН не работал. Акция была решитель-
ной, но видимо, мягкой. Любопытно, что 
многие годы после этого мы с этим кол-
легой сохранили внешние отношения: 
здоровались, обменивались новостя-
ми. Программу «Сибирь» А. А. Трофи-
мук воспринимал как весьма серьезный 
шаг по координации всех научных и про-
изводственных сил Сибири на главных 
направлениях ее развития. И умел ма-
лыми средствами добиваться  больших  
результатов.

Ежегодно ГКНТ выделял неболь-
шие целевые дополнительные единицы  
(и деньги) на перспективные направле-
ния, которые затем распределял по ис-
полнителям возглавляемый А. А. Трофи-
муком совет программы. Организация, 
получив несколько единиц, после окон-
чания задания, естественно, не хотела 
возвращать деньги и подключалась к но-
вому проекту, привлекая дополнитель- 
ные  силы.

И появлялись результаты. Так, на 
моих глазах в рамках подпрограммы 
«Нефть и газ Восточной Сибири», кото-
рой руководил сам Андрей Алексеевич, 
был пройден путь от первых прогнозов 
до открытия гигантских месторождений. 
Чего это стоило Андрею Алексеевичу,  
хорошо описано им в книге «40 лет боре-
ния  за  нефть  и  газ  Сибири».

Я иногда бывал с ним в командиров-
ках и удивлялся его профессионализму 
в общении с производственниками. Бу-
ровиков он упрекал, что, если скважина  
не дала нефть, значит, при вскрытии 
пласта использованы плохие методы. 
Руководителя крупной поисковой ор-
ганизации он страстно убеждал не за-
нижать запасы (от их уровня зависе-
ли будущие ассигнования на разведку  
и освоение месторождений), если появ-
лялась нефть, по его мнению, было не-
обходимо сразу начинать ее переработ-
ку на небольших установках — это дава-
ло экономию на завозе горючего и так 
далее, и так далее.

Спустя годы я убеждался, что он 
был всегда прав. Сухие скважины да-
вали нефть, запасы оказывались даже 
больше, чем он предсказывал. И Андрей 
Алексеевич не уставал пропагандиро-
вать эти результаты на всех совещаниях. 
Не для славы, хотя он был счастлив, ког-
да за открытие Восточно-Сибирской неф-
ти в докембрии ему вместе с другими бы-
ла присвоена Государственная премия 
России. Он видел уже другие рубежи, 
ему нужны были новые средства и энту-
зиасты, которые бы их достигли. Он торо-
пил  время.

Разумный, научно обоснованный риск  
всегда был частью натуры Андрея Алек-
сеевича. Долгое время в Тюмени не бы-
ло ячейки академической науки. Столица 
нефтяного края в лице его первого секре-
таря обкома партии считала, что акаде-
мики-теоретики далеки от конкретных 
дел и будут только мешать. Андрей Алек-
сеевич вместе с дипломатичным Вален-
тином Афанасьевичем Коптюгом пере-
ломили эту тенденцию. Но любые ошиб-
ки при создании Тюменского научного 
центра в этой ситуации могли навсегда 
похоронить идею. И здесь А. А. Трофи- 
мук пошел на риск. Из Якутска был при-
глашен молодой доктор наук Владимир 
Павлович Мельников, под его руковод-
ством в Тюмени был создан выносной от-
дел Института геологии и геофизики СО 
АН СССР. При этом сразу В. П. Мельников 
был назначен заместителем директора 
(то есть А. А. Трофимука) по науке.

За спиной такого директора отдел 
и люди в Тюмени быстро начали расти. 
Вскоре там стало три института, несколь-
ко отделов, и Тюменский центр занял до-
стойное место в науке. Росли и люди. 
Возглавивший Тюменский научный центр 
СО РАН В. П. Мельников сегодня акаде-
мик, другой выросший в Тюмени акаде-
мик, Роберт Искандрович Нигматулин, 
относительно недавно выдвигался на 
пост  президента  РАН.

Вспоминается другой командировоч-
ный эпизод — рассказ в поезде Андрея 
Алексеевича об открытии большой нефти 
Башкирии во время войны (1942—1943 гг.).  
Рассказываю, как запомнил. В Приуралье 
было известно несколько мелких место-
рождений. У геологов возникла идея но-
вых ловушек, связанных с древними ри-
фовыми постройками. Одна за другой 
пробуренные скважины оказывались пу-
стыми. А нефть нужна как воздух. И тут 
осенило! Ствол уже пробуренной скважи-
ны вскрыли не под рифовыми построй-
ками, где раньше предполагали нефть,  
а над ними. И сразу, выламывая куски 
породы, ударил фонтан, который давал  
в десять раз больше нефти, чем все ра-
нее известные месторождения вместе 
взятые. Думаете, наградили? Нет. Новый 
начальник КГБ Башкирии хотел иметь 
громкое дело. Он утверждал, что геоло-
ги хотели скрыть месторождение. Одна-
ко Андрей Алексеевич боролся. Одна, 
другая, третья комиссии из Москвы под-
держивали мнение чекиста. И только ко-
миссия во главе с Николаем Константи-
новичем Байбаковым (тогда министром 
нефтяной промышленности), по сло-
вам Андрея Алексеевича, «доказала, что 
мои геологи не только не хотели скрыть 
месторождение, но при его открытии 
проявили героизм». Так, в 1944 году,  
А. А. Трофимук в числе первых пяти гео-
логов страны в свои 33 года удостоился 
звания  Героя  Социалистического  Труда.

История из совсем другого време-
ни. Андрею Алексеевичу 78 лет. И он  
возглавляет комиссию Сибирского отде- 
ления АН СССР по экспертизе проекта 
строительства Туруханской ГЭС на реке  
Нижняя Тунгуска. Гигантский проект:  
водохранилище предполагалось длиной  
1 200 км — от Енисея до Иркутской обла-
сти. Сибирское отделение уже имело  
к тому времени опыт двухлетних работ 
по экспертизе проекта Катунской ГЭС на 
Алтае. Экспертиза Туруханской ГЭС была  
проведена блестяще. Побывав на месте, 
исследователи изучили плюсы и минусы 
аналога — действующей в условиях веч-
ной мерзлоты ГЭС на реке Вилюй. Была 
организована экспедиция на небольшом 
речном трамвайчике от Красноярска до 
Туруханска  и  Туры.

Трамвайчик разделили красными прос- 
тынями на «каюты» и только А. А. Тро- 

фимуку капитан уступил единственную 
настоящую каюту на нижней палубе ко-
рабля. К сожалению, она находилась 
прямо над двигателем, и Андрей Алек- 
сеевич потом жаловался, что ощущение 
вибрации долго продолжало его пресле-
довать после путешествия.

Команда была подобрана хорошая. 
Здесь были разные специалисты: по гео- 
логии, энергетике, экономике, лимноло-
гии, географии, почвоведению, гидро- 
динамике, по лесам и животному миру, 
математическому моделированию и мер- 
злотоведению — словом, полный набор, 
который только и могло представить 
Сибирское отделение Академии наук.  
В экспедиции участвовали также пред-
ставители проектировщиков из москов-
ского «Гидропроекта». Программа бы-
ла насыщенной, но Андрей Алексеевич 
очень четко провел эту экспедицию. Ко-
рабль неспешно двигался вверх по Ниж-
ней Тунгуске. Осмотрели створ плани- 
руемой ГЭС, берега реки, а главное, де-
лали остановки в каждом населенном 
пункте для бесед с жителями: русски-
ми, эвенками, других национальностей. 
Жаркие дискуссии продолжались на  
корабле, обсудили проблемы с адми-
нистрацией Эвенкийского автономного 
округа и провели пресс-конференцию. 
Нас вывезли на вертолете на высокогор-
ное плато, где расположен аэродром по-
селка Тура, и на грузовом АН-26 мы вер-
нулись в  Красноярск.

В дороге много обсуждали возмож-
ную пользу от Туруханской ГЭС (гидро- 
электростанций такой мощности в мире  
еще не было) и негативные стороны строи- 
тельства: завышенный уровень плоти- 
ны, большую зимнюю полынью ниже 
створа, методы подсчета ущерба живот-
ному миру и многое другое. А. А. Тро-
фимук сразу выделил главную пробле- 
му, которая потом сыграла решающую 
роль при принятии решения о невозмож-
ности строительства Туруханской ГЭС: 
ее водохранилище затапливало основ-
ной ареал обитания эвенкийского наро- 
да — долину реки Нижняя Тунгуска. Пе-
реселить людей, как предлагали проек-
тировщики, было некуда, на окружаю-
щих гольцах не растет ягель, основной 
корм оленей. Верный себе, А. А. Трофи-
мук последовательно защищал свою по-
зицию. Экспертиза была закончена за два 
месяца, через полгода было принято пра-
вительственное решение о прекраще-
нии проектирования Туруханской ГЭС.  
Я до сих пор с удовольствием вспоминаю 
дружный коллектив ученых из разных 
институтов СО РАН и горжусь, что при-
нимал участие в этой работе, ненавязчи-
во руководимой уже пожилым Андреем 
Алексеевичем.

Память возвращает и к трагическим 
событиям, когда Андрей Алексеевич по-
сле тяжелого инфаркта и клинической 
смерти (по дороге в больницу сердце 
останавливалось пять раз) 40 дней лежал 
в больнице Академгородка без сознания. 
Московская комиссия врачей дала мрач-
ное заключение: «Не мучайте старика, 
его мозг умер». Но кому-то из наших вра-
чей пришла светлая мысль — почистить 
кровь больного инновационным гемо- 
сорбентом производства одного из на-
ших химических институтов. Уже после 
первой процедуры А. А. Трофимук очнул-
ся, а спустя 20 дней мне разрешили прий-
ти к нему в больницу с какими-то делами.

Андрей Алексеевич сидел у окна  
и писал очередную статью. Мы быстро 
решили дела, и он попросил достать из 
тумбочки бутылочку пепси-колы. Я по-
шутил: «Раньше, Андрей Алексеевич, 
мы другое принимали». — «Не сомневай-
ся, открывай, продукт натуральный». — 

«Нефть в бочках (да еще и неполных) — это еще не нефть!» А. А. Трофимук на месторождении  
Куюмбе со своим учеником — генеральным директором «Енисейнефтегазгеологии»  
В. Д. Накоряковым и начальником геологоразведочной партии, 1977 г.

Академик А. А. Трофимук на корабле, идущем по Нижней Тунгуске, ведет дискуссию по проекту  
строительства Туруханской ГЭС. За столом сидит представитель «Гидропоекта»,  
ведущий специалист Ирина Канторович, 1988 г.

(Окончание на стр. 6)
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«Что Вы, Вам же нельзя». — «С разреше-
ния врачей».

Академик, конечно, лукавил. Но мы 
выпили три раза по 30 граммов хороше-
го коньяка из медицинских мензурок,  
и Андрей Алексеевич довольно подроб- 
но  расcказал  как  он  «умирал».

Я не удержался и спросил: «Андрей 
Алексеевич, а как там, на том свете?» — 
«А никак, — ответил он. — Провалился  
в темноту и всё. Когда очнулся, первое 
впечатление — вылезаю из ящика и ду-
маю,  что  я  еще  не  успел  сделать?»

После этого он еще многое успел.  
Андрей Алексеевич по натуре был очень 
дисциплинированным человеком и по- 
этому в соответствии с Уставом Акаде-
мии наук писал ежегодные подробные 
отчеты о своей деятельности. После бо-
лезни все эти отчеты он творчески обра-
ботал, выделив часть, которая касалась 
углеводородных дел, и получилась уди-
вительная книга «Трофимук А. А. 40 лет 
борения за развитие нефтегазодобываю-
щей промышленности Сибири» (Новоси-
бирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1997. 
369 с.), рассказывающая не только о дея-
тельности выдающегося ученого, но и об 
истории развития всего нефтяного и га-
зового  дела  в  стране.    

Эпиграфом к своей последней кни-
ге А. А. Трофимук взял слова Михаила  
Юрьевича Лермонтова (1831 г.): «Так 
жизнь скучна, когда боренья нет». 

Во вступительном слове к этой кни-
ге академик Николай Леонтьевич Доб- 
рецов отметил: «На самых высоких пра-
вительственных, научных и производ-
ственных уровнях, на международ-
ных конгрессах, на многих всесоюзных 
совещаниях и конференциях он все го-
ды отстаивал самые высокие перспек-
тивы углеводородного потенциала Си-
бири, настаивая осваивать не только то, 
что очевидно, но и залезть в более глубо-
кие и древнейшие горизонты. <…> Свои 
оптимистические убеждения, подкре-
пленные знанием, <…> Андрей Алексее- 
вич всегда защищал с упорной настойчи-
востью и высоким накалом. Он всегда бо-
ролся за свои убеждения с чувством вы-
сокой гражданственности, считая, что 
выявление новых месторождений на но-
вых площадях, их скорейшее освоение 
по темпам военного времени — это повы-
шение экономического потенциала Рос-
сии и благосостояния ее народа…»

«…Написание данной книги, во мно-
гом спорной, — достаточно рискованный 
шаг автора. Если он не прав в своих науч-
ных предвидениях и убеждениях — буду-
щее покажет. А если прав — то это оправ-
дание перед следующими поколениями 
геологов, что он хотел сделать больше, 
но не смог. “Так будьте более настойчи-
выми и упорными в поиске сами, доде-
лайте то, что не успел доказать и сде-
лать я” (выделено мной. — В. Е.)».   

Хороший наказ для молодых. В этом 
еще раз раскрывается яркая личность 
Андрея Алексеевича Трофимука — несги-
баемого борца, ученого и гражданина 
России».

Май 1997 года. Первые альтернатив-
ные выборы председателя Сибирско-
го отделения РАН после безвременного 
ухода из жизни Валентина Афанасьевича 
Коптюга. Андрей Алексеевич, у которого 
всё больше отказывали ноги, с большим 
трудом, при моей помощи, поднимает-
ся на сцену и произносит яркую эмоцио-
нальную речь в поддержку кандидатуры 
академика Н. Л. Добрецова. Но в первом 
туре председателя СО РАН не избрали. 
Нужно голосовать второй раз, а А. А. Тро-
фимука нет в зале. Ко мне подошел один 
из членов счетной комиссии и попросил 
сопроводить его с урной для голосова-

ния в коттедж Андрея Алексеевича: «Там 
собака, которая Вас знает» (симпатичная 
лайка И. Мулярчика — Дик). 

Постучали. Вышла жена, Амина Тау- 
фиковна: «А Андрея Алексеевича нет, 
он в бане». Я знал, что баня находится  
в спорткомплексе Новосибирского уни-
верситета. Поехали туда. Распаренный, 
счастливый Андрей Алексеевич сидел  
в комнате отдыха и как ни в чем не бы-
вало пил с товарищами по бане водку. 
Энергично проголосовал, налил нам вы-
пить  за  успех  Н.  Л.  Добрецова.

Удивлению члена счетной комиссии 
не было предела: «Ну и дед, он же только 
что еле-еле смог выйти на трибуну!»

Вы еще не раз встретите упомина-
ние имени А. А. Трофимука в связи с раз-
ными событиями в деятельности Си-
бирского отделения АН, а здесь считаю 
уместным привести поздравление Пре-
зидиума СО РАН, врученное А. А. Трофи-
муку на чествовании в связи с 85-летием 
академика.

Краткое жизнеописание академика  
Андрея Алексеевича Трофимука
(текст Н. А. Притвиц)

Детство, юность
Мать — кухарка тифозной больницы,
А отец его — чернорабочий.
Привелось их сыночку родиться
В белорусской деревне Хветковичи.
Ах, как страстно хотели родители,
Чтобы сын их стал школьным    
          учителем!
Но позвали иные дороги,
И, почуяв в нем силу и пыл,
На союз с нефтяной геологией
Его Губкин благословил.

Годы 40-е
Сороковые, роковые…
На фронте нефть нужна, как хлеб.
Ревут натужно буровые —
Прогнозы есть, а нефти нет…
И только глас Трофимука
Твердит упорно: «Нефть близка!»
Чуть не попал он во вредители,
Но всё же вышел победителем.
Когда очередным гигантом
Обогатил Баку второе,
То не попал он в арестанты,
А стал геологом — Героем.
Так для себя он принял завет:
«Скважин пустых для геолога нет!»

Годы 50-е
Раз довелось ему так отличиться,
Мигом его разглядела столица.
Ну, а в Москве он назначен был сразу
Геологом главным по нефти и газу.
И простиралась его территория,
Как говорится, от моря до моря,
И каждое новое месторожденье
Делалось к новым познаньям  
      ступенью.

Годы 60-е
Годы прекрасные и легендарные,
Были свершения их не напрасны.
Им до конца своих дней благодарны
Все, кто к сибирской науке причастны.
 
Нефти сибирские месторождения,
Радость открытий, труды освоения,
Ратям чиновным противостояние,
Нового центра науки создание,
Новых законов природы познание
В эти года воедино слились —
Им посвятил он отныне всю жизнь.
 
Верил он пламенно, чисто и свято
В силу и праведность власти Советов.
Избран не раз и не два депутатом,
Как гражданин он использовал это.
Нес он Отчизне и людям добро
(Новосибирцам, к примеру, метро).
 
Годы 70-е
Байкальских бедствий всё длиннее 
    список,
Не счесть докладов, писем и записок,
Которыми друзья Байкала настоящие
Бомбят инстанции вышестоящие.
И слышит вся страна Трофимука,
Когда он вновь громит БЦБК.
Хотя ученых гневные протесты
Влияли на ЦК и манифесты —
Все знали, но никто не выполнял…
И до сих пор они бушуют вместе —
И Трофимук, и озеро Байкал.

Годы 80-е
Сибирь… Простор, богатства  
            и проблемы.
Чтоб их решить, назрел подход   
             системный.
Итак, долой былое разобщенье!
Сплотились все в едином устремленьи,
И под эгидой мощного СО АНа
Возникла небывалая программа.
Кто ж дирижер в оркестре всех наук,
И министерств, и университетов,
И всяких прочих суверенитетов?
Конечно, академик Трофимук!

Да, позже времена пришли иные —
Сибирь подвергнута жестокой
    дистрофии,
Науке говорят — «Не тот момент!»
Но всё же методично и упрямо
Из пепла возрождается программа,
К ней повернулся даже президент.
Тем более и в наши дни лихие
Сибирской нефтью держится Россия…

Годы 90-е
Прожито много, и сделано много
Кажется, время для главных итогов,
Время несуетных размышлений,
Отдохновений и обобщений…
Но не таков он, Андрей Трофимук,
Чтобы его успокоился дух.
Ведь уже многие десятилетия 
Он за Сибирь и науку в ответе,
И он, как всегда, остается собой,
И снова бесстрашно кидается в бой.

***
Да, вечный бой!
Покой Вам и не снится!
Нам остается только восхититься,
И позавидовать, и преклониться
Пред Вашей страстью молодой.
Сражайтесь дальше, дорогой!

В заключение хочется упомянуть еще 
об одном неординарном поступке Ан-
дрея Алексеевича Трофимука, получив-
шем громкий резонанс не только в акаде-
мической среде, но и в среде народа Рос-
сии, для которого он работал. 

23 февраля 1998 года вышел указ пре-
зидента России о награждении А. А. Тро-
фимука орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени, «…учитывая много-

летний добросовестный труд и большой 
вклад в укрепление дружбы и сотрудни-
чества между народами». Андрея Алек-
сеевича успели уведомить и поздравить 
с этой наградой президент РАН академик 
Юрий Сергеевич Осипов, а также полно-
мочный представитель президента стра-
ны Игорь Викторович Шмидт. 

Однако академик А. А. Трофимук от-
крытым, глубоко мотивированным пись-
мом к президенту РФ Борису Николае-
вичу Ельцину (опубликовано в газете 
«Советская Россия» 10 марта 1998 г.) от-
казался от получения этой награды. 

В начале письма Андрей Алексеевич 
достаточно подробно перечислил места 
своей работы и сделанные возглавляе-
мыми им коллективами открытия и до-
стижения, а также награды, полученные 
от советского правительства за успеш-
ную работу, как в системе Министерства 
нефтяной промышленности, так и в си-
стеме АН СССР: 

«…Я хотел показать, что эти высокие 
награды я получал не за угодничество пе-
ред начальством, а за конкретные дела, 
содействующие развитию производства  
и  науки.

С 1944 по 1981 г. я стал кавалером  
шести орденов Ленина, ордена Октяб- 
рьской Революции, двух орденов Тру- 
дового Красного Знамени. Согласитесь, 
что я достойно (по-моему, сверхдостой-
но) отмечен партией и правительством   
за  свои  скромные  труды. 

Совсем другое положение сложи-
лось с начала перестройки и начала ва-
шего столь губительного руководства 
Россией…

…Я считаю зазорным для себя при-
нимать из ваших рук награду за то, что 
я не смог убедить вас и вашего сорат-
ника В. С. Черномырдина в проведе-
нии не разорительных реформ Между-
народного валютного фонда, а действи- 
тельных преобразований, поднимаю-
щих благосостояние народов России, 
обеспечивающих им заслуженное вели-
чие  и  процветание!

Академик Российской академии  
наук, советник Президиума РАН

А. А. Трофимук».

Имя академика А. А. Трофимука при-
своено Институту нефтегазовой геоло-
гии и геофизики СО РАН, улице в ново-
сибирском Академгородке, учебным ау- 
диториям в Новосибирском исследова-
тельском и Казанском (Приволжском) фе- 
деральном университетах. Учреждены 
премии им. А. А. Трофимука молодым  
ученым СО РАН, мэрии Новосибирска 
для студентов НГУ и Сибирской государ-
ственной  геодезической  академии.

Мне и другим людям, работавшим  
с А. А. Трофимуком или просто знавшим 
его, остались также высказывания вы-
дающегося руководителя, воспринимае-
мые нами сегодня как его заветы:
«Высокие цели требуют высоких 
энергий»;
«Чувство правоты подавляет чувство 
страха»;
«Уважаю тех, кто имеет мужество  
возразить начальству, если убежден  
в своей правоте»;
«Если виноваты мои починенные,  
то виноват и я — они же действовали  
по моему поручению»;
«Наличие постоянной и незлобивой (!) 
оппозиции начальству только помогает 
делу»; 
«Для геолога пустых скважин нет».

В. Д. Ермиков, 
старший научный сотрудник,  

специалист-консультант ИГM СО РАН
Фото из архива СО РАН

(Окончание. Начало на стр. 3 — 5)

Удачная рыбалка
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Будни Большой Норильской экспедиции

БНЭ исследует большую водную систему

Двухсоткилометровый маршрут  
на быстроходном катере дал сибирским 
ученым возможность собрать обширный 
материал для оценки состояния  
Норило-Пясинского бассейна.

«На истоке Пясины из одноименного озе-
ра и на многих точках по его зеркалу мы 
отбираем полный комплекс гидрохи-
мических проб, берем образцы донных  
отложений, проводим гидрохимические 
измерения, ведем гидробиологические 
и гидрологические исследования, ― по-
яснил начальник полевого отряда “Вод- 
ные объекты” кандидат геолого-минера-
логических наук Рустам Ильясович Тим-
шанов из Института нефтегазовой гео-
логии и геофизики им. А. А. Трофимука 
СО РАН. ― На озере Пясино, в его южной, 
центральной и северной частях, включая 
исток реки Пясины, мы работаем для то-
го, чтобы в итоге найти или не найти сле-
ды присутствия разлившихся год назад 
нефтепродуктов». 

«В прошлом сезоне относительно за-
метные следы остатков дизельного топ- 
лива были замечены только в южной 
(верхней) части озера, а на севере по-
казатели не превышали фоновых значе- 
ний, ― рассказал ученый. ― Однако мы не 
исключаем возможности вторичного за-
грязнения за счет вымывания остатков 
поллютантов из донных отложений и при-
брежных грунтов в течение весеннего  
паводка и должны проверить эту гипо-
тезу. В любом случае, необходимо от-
следить годовую, а также сезонную ди-
намику: здесь мы уже отбирали пробы 
в нынешнем июне, делаем это сейчас и 
вернемся сюда в сентябре ― у нас есть 
программа мониторинга речной сети и 
озера, и мы ее отработаем».

Рустам Тимшанов уточнил, что оба 
отряда Большой Норильской экспедиции 
обследуют также фоновые участки: ре-
ку Норильскую и точку Кресты в среднем 
течение Пясины. Забор грунта со дна озе-
ра Пясино на глубинах 3—8 метров ведет-
ся дночерпателем Петерсена ― устрой-
ством, похожим на ковш грейферного 
экскаватора. Батометр служит ученым 
для получения проб воды с фиксирован-
ных глубин, средства геолокации ― для 
максимально точного повторения пробо-
отборов 2020 года. «Это важно, посколь-
ку на разных глубинах и в разных местах 
могут разниться концентрация и видовой 
состав живых организмов, поэтому ме-
тод требует точности, ― отметил канди-
дат биологических наук Александр Пав-
лович Толомеев из Института биофи-
зики ФИЦ “Красноярский научный центр 
СО РАН”. ― Наша задача в этой экспеди- 
ции ― исследовать бентос и по его состоя- 
нию сделать заключения по кормовой ба-
зе рыб. Но не только это ― мы берем фи-
то-, зоо- и бактериопланктон. Состав и 

биомасса планктонных организмов для 
нас служат индикаторами качества воды.  
Также мы замеряем сопутствующие па-
раметры по среде обитания гидробио-
ты: температуру, электропроводимость, 
скорость течения».

Озеро Пясино несколько десятков 
лет подряд считается малорыбным, в от-
личие от вытекающей из него реки, где 
крупная рыба играет у берега. Ситуа-
цию комментирует заместитель дирек-
тора барнаульского Института водных  
и экологических проблем СО РАН доктор 
биологических наук Дмитрий Михайло-
вич Безматерных: «Озеро, по всей веро-
ятности, олиготрофное, то есть с недо-
статочной кормовой базой, которая скуд-
но развивается в этом водоеме. Здесь 
мало водорослей, другой растительно-
сти, зообентоса и зоопланктона, иных 
организмов из пищевых цепочек ихтио- 
фауны. Жизнь в таких озерах, как пра-
вило, сосредоточена вдоль берегов, 
где какую-то прибавку привносит по-
ступление с берегов и притоков ― неда-
ром местные рыбаки если и ставят сети  
в Пясино, то у самой их кромки».

Эксперимент длиною в год

Участники крупнейшей арктической  
экспедиции, организованной Сибирским 
отделением РАН и ПАО ГМК «Норникель», 
установят 50 датчиков для непрерывного  
температурного мониторинга в течение 
340 дней.

Как рассказал руководитель отряда «На-
земные экосистемы» БНЭ-2021 доктор 
биологических наук Денис Александро-
вич Соколов из Института почвоведения 
и агрохимии СО РАН, эта организация со-
вместно с НИИ сельского хозяйства и эко-
логии Арктики — филиалом ФИЦ «Крас-
ноярский научный центр СО РАН» в рам-
ках госзадания последней приступает  
к масштабному эксперименту по непре-
рывному круглогодичному измерению 
почвенных температур. «Наша экспеди-
ция ориентирована не только на анализ 
обстановки в местностях, пострадавших 
год назад от разлива дизтоплива, ― под-
черкнул ученый. ― Это основная цель, 
но не единственная. Нам важно рассмо-
треть в комплексе экологическую об-
становку Норильского промышленного  
района и прилегающих территорий,  
в частности температурный режим почв, 
отображающий протекание климатичес- 
ких процессов».

Для этого, по словам Дениса Соко-
лова, НИИСХиЭА закуплены устройства 
«Термохрон», которые будут устанавли-
ваться в почвенных профилях. «Они про-
стоят год, после чего мы соберем дат-
чики и снимем показания температур, ―  
рассказал почвовед. ― Это позволит 
определить их максимумы и минимумы 
на разных глубинах, пограничные и фа-

зовые значения, сумму биологически ак-
тивных температур (среднесуточные вы-
ше 10 °C), а главное ― оценить, насколько 
почвы нарушенных и фоновых участков 
способны выполнять свои теплоизоляци-
онные функции. Мы помним, что год на-
зад наша экспедиция установила основ-
ную причину аварии на норильской ТЭЦ-3:  
разрушение конструкции резервуара 
вследствие протаивания мерзлоты под 
ней. Теперь мы хотим понять, носила ли 
эта аномалия локальный характер или 
относится к широкому процессу в контек-
сте глобального потепления? Ответить 
на этот вопрос поможет эксперимент по 
многоточечному круглогодичному изме-
рению почвенных температур, и первая 
развилка в нем ― понимание того, раз-
личается ли их динамика в границах НПР 
и за его пределами или нет, то есть су-
ществует ли по этому показателю зримая 
разница между зонами антропогенной  
активности  и  фоновыми  территориями».

Одной из фоновых площадок уста-
новки датчиков, а также отбора проб  
почвы и донных отложений стала озер-
но-речная Боганидская система и ее 
окрестности, расположенные на полпути 
от Норильска до Дудинки. «Изучение фо-
на, то есть ненарушенных экосистем, нам 
в целом очень и очень важно, ― подчер-
кнула кандидат химических наук Юлия 
Станиславовна Глязнецова из якутско-
го Института проблем нефти и газа СО  
РАН. ― Во-первых, хотя бы потому, что 
для Норильского промышленного райо-
на не установлено официальных норма-
тивов ПДК содержания нефтепродуктов  
в почве и требуется условно нулевой  
уровень, точка отсчета для сравнений и 
выводов. Соответственно, мы выбираем 
локации, не только не пострадавшие от 
прошлогоднего разлива дизельного топ- 
лива с норильской ТЭЦ-3, но и не подвер-
гающиеся другим промышленным за-
грязнениям. Тем более что у нас есть ап-
паратура и методы (например, ИК-Фу-
рье-спектроскопия), которые позволяют 
определять структурно-групповой со-
став почвенных экстрактов и выявлять 
наличие углеводородов даже на следо-
вом уровне. Во-вторых, Большая Нориль-
ская экспедиция, как уже было сказано, 
не ограничивается проблемой загрязне-
ний от одного, пусть и беспрецедентно-
го, разлива углеводородов, а ставит бо-
лее широкие задачи по изучению эко-
систем Таймыра. В частности, хотелось 
бы на местном материале проверить ги-
потезу о смещении на север природ-
но-климатических зон, некоторые при-
знаки которого наблюдают наши зоологи  
и геоботаники».

«Боганида ― местность, удаленная 
от территорий и наземного, и воздушно-
го загрязнения, характерных для окрест-
ностей Норильска, ― добавляет Денис 
Соколов. ― Мы специально взяли точ-
ки в стороне, чтобы исключить влияние 

всех мощных антропогенных факторов». 
«Здесь наблюдается большое видовое 
разнообразие и плотность раститель-
ных сообществ, ― комментирует доктор 
биологических наук Михаил Юрьевич  
Телятников из Центрального сибирско-
го ботанического сада СО РАН. ― Харак-
терно присутствие мхов и лишайников, 
которые (особенно последние) наиболее 
чувствительны к аэрогенным загрязне-
ниям. Густой покров багульника и голу-
бики, не менее пяти видов грибов. Сре-
ди лиственниц не видно пострадавших от 
атмосферных загрязнений, которые вре-
дят этим деревьям больше других хвой-
ных, поскольку их сбрасываемые каж- 
дую осень иголки нежны и не имеют  
защитного  покрова».

Почвенные разрезы глубиной 90 сан-
тиметров обустраивают на лесотундро-
вом плато и на пологом лесистом склоне, 
снижающемся к Боганиде. В первой точ-
ке лопата достигает многолетнемерзлых 
пород, во второй нет. Датчики, похо-
жие на большие литий-ионные батарей-
ки, помещаются в металлические капсу-
лы ― ими служат обычные сантехничес- 
кие заглушки, абсолютно аутентичные 
специальным емкостям, но на порядок 
дешевле. Герметизирует капсулы так-
же хорошо известная домашним масте-
рам лента ФУМ. Заранее запрограмми-
рованные датчики ― по три-четыре на 
один профиль, на разной глубине, а так-
же температуры воздуха ― включатся  
в один и тот же момент (но не сразу, что-
бы окружающие температуры пришли  
в первоначальное состояние после за-
капывания разреза) и станут записывать 
температуры  каждые  четыре  часа.

Денис Соколов информировал, что 
аналогичный эксперимент уже прово-
дится ИПА СО РАН совместно с Томским 
филиалом Института нефтегазовой гео- 
логии и геофизики им. А. А. Трофиму-
ка СО РАН на территории Ямало-Ненец- 
кого автономного округа в рамках про-
екта «Растворенное органическое веще-
ство в контексте формирования гидро-
геохимического облика северных тер- 
риторий Западной Сибири» при поддерж-
ке РНФ (грант № 20-77-10084). «Как бы 
сильно не различались условия Таймы-
ра и ЯНАО, проблемы динамики состоя-
ния почв одни и те же, в первую очередь 
связанные с глобальными климатически-
ми процессами и антропогенными воз-
действиями, ― подчеркнул ученый. ―  
Но если в районе НПР основной фо-
кус делается на сохранении устойчиво-
сти сооружений, то на Ямале процесс 
оттаивания многолетнемерзлых пород 
способствует высвобождению и обога-
щению природных водрастворенными  
органическими веществами, а также 
микроэлементами».

  НВС
Фото Андрея Соболевского
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Не знаете, что подарить интеллигент-
ному человеку? Подпишите его на газе-
ту «Наука в Сибири» — старейший науч-
но-популярный еженедельник в стране, 
издающийся с 1961 года!  
И не забывайте подписаться сами, ведь  
«Наука в Сибири» — это:
— 8—12 страниц эксклюзивной информа-
ции еженедельно; 
— 50 номеров в год плюс уникальные 
спецвыпуски;
— статьи о науке — просто о сложном, по-
нятно о таинственном; самые свежие но-
вости о работе руководства СО РАН;
— полемичные интервью и острые ком-
ментарии; яркие фоторепортажи; под-
робные материалы с конференций и 
симпозиумов;
— объявления о научных вакансиях и по-
здравления ученых.
Если вы хотите забирать газету в здании 
Президиума СО РАН, можете подписать-
ся в редакции «Науки в Сибири» (про-
спект Академика Лаврентьева, 17, к. 217, 
пн—пт, с 9:30 до 17:30). Стоимость полу-
годовой подписки — 200 руб.
Если же вам удобнее получать газету  
по почте, то у вас есть возможность  
подписаться в любом отделении  
«Почты России».

ПОДПИСКА

СПЕЦПРОЕКТ

ВОПРОС УЧЕНОМУ

Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН  
ФИЦ КНЦ СО РАН

Исследованиям распространения элек- 
тромагнитных волн в волноведущих 
структурах в России всегда уделялось 
большое внимание: сформировалось  
несколько научных школ, получив-
ших признание как в России, так и за 
рубежом.

Результаты исследований позво-
лили в свое время создать компонен-
ты СВЧ-электроники, использованные 
в авионике и системах посадки кос-
мических кораблей. Идет непрерыв-
ная работа над снижением размеров 
устройств и улучшением характери-
стики как систем в целом, так и их от-
дельных компонентов, в частности 
СВЧ-фильтров  различного  назначения. 

Последнее особенно актуально  
в силу значительного распростране-
ния систем беспроводной связи, в том 
числе систем спутниковой и мобиль-
ной связи, навигационных систем, си-
стем автоматизированного управле-
ния, работающих в диапазонах ча-
стот, как требующих специального 
разрешения, так и открытых, в кото-
рых вещание можно вести без полу-
чения лицензии. Параметры фильтров 
СВЧ, используемых в современных си-

стемах связи, определяют как характе-
ристики системы и ее сложность, так и 
стоимость. 

Группа Бориса Афанасьевича Бе-
ляева из Института физики им. Л. В. Ки-
ренского в 2004 году предложила и за-
патентовала конструкцию двухпровод- 
никового резонатора на подвешенной 
подложке, который обладал не только 
малыми размерами, но и высокими элек-
трическими характеристиками и был ис-
пользован при создании устройств для 
бортовых радиолокационных систем и 
систем   специального   назначения.

Схожая конструкция была позже 
опубликована иностранными группами 
в 2007 году. В 2016 году группа Беляева 
представила развитие этой идеи в виде 
многослойного многопроводникового ре- 
зонатора, рассчитанного на применение 
современных технологий осаждения 
материалов, в частности атомно-слое-
вого осаждения оксида алюминия, что 
позволило снизить размеры резонато-
ров до квадратных миллиметров, сде-
лав их самыми миниатюрными электро-
динамическими резонаторами. Однако 
применение материалов и технологий 
привело к росту стоимости фильтров, и 

даже при серийном производстве она 
может превысить сто тысяч рублей. Та-
кая высокая стоимость фильтров де-
лает их применимыми только в систе-
мах специального назначения, так как 
в гражданских системах цена будет яв-
ляться одним из основных  факторов  
применения.

Технология многослойных печат-
ных плат является одной из наиболее 
распространенных и дешевых в мире, 
пример использования которой сегодня 
можно найти в каждом кармане. В мире 
нет примеров реализации миниатюр-
ных высокоселективных фильтров, из-
готовленных по данной технологии, что 
связано с особенностью используемых 
технологических   процессов.

Группа Беляева разработала моди-
фицированную конструкцию резонато- 
ра, которая учитывает все особенно-
сти данной технологии и позволяет со- 
здавать миниатюрные экранированные 
фильтры с широкими и глубокими поло-
сами заграждения и стоимостью произ-
водства менее 1 000 рублей, что делает 
эти фильтры перспективными для при-
менения в составе гражданских систем 
электроники. 

2021-й — Год науки и технологий
Продолжаем спецпроект, в котором сибирские ученые представляют  
свои самые яркие, прорывные разработки.

Новое поколение СВЧ-фильтров для гражданской электроники

Можно ли купаться в грозу?
Известно, что вода является хорошим проводником, а гроза — фактически огромным электрическим зарядом. 
Поэтому вопрос: насколько опасно купаться в грозу в водоеме (озере, реке, море)? Может ли ударившая молния 
нанести вред человеку? Насколько далеко распространяется такой заряд, если молния ударит в водоем?

Отвечает профессор кафедры техники  
и электрофизики высоких напряжений 
Новосибирского государственного техни-
ческого университета доктор технических 
наук  Юрий  Викторович  Целебровский:

«Первое предложение вопроса со-
держит ряд неточных утверждений. Во- 
первых, дистиллированная вода являет-
ся изолятором, ее удельная электриче-
ская проводимость меньше 0,00001 См/м 
(сименсов на метр). Вода начинает про-
водить электрический ток, когда в ней 
растворены соли. Если солей мало, то 
проводимость составляет 0,001 См/м (на-
пример, болотные воды Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого округов). Во-
да в Оби имеет проводимость примерно  
0,02 См/м. А хороший проводник — это 
медь, с проводимостью 58 000 000 См/м, 
то есть в миллиарды раз выше, чем у во-
ды в природе. Во-вторых, гроза — это 
не “огромный электрический заряд», 
а, как пишут авторы Нового большого  
иллюстрированного энциклопедическо-
го словаря, “непогода с ливнем, молни-
ей и громом”, то есть гроза — явление. 
Электрический заряд образуется в гро-
зовом облаке и достигает 10—20 Кл (ку-
лонов). В нижней части облака распола-
гаются чаще отрицательные заряды. Со-
ответственно, на поверхности земли 
располагаются положительные заряды. 
При увеличении плотности зарядов (ку-
лон на квадратный метр — Кл/м2) возрас-

тает напряженность электрического по-
ля, и когда эта напряженность превысит 
электрическую прочность воздуха (выше 
3 кВ/мм), то происходит электрический 
разряд в промежутке облако — земля, 
который мы называем молнией. Разря-
ды могут происходить и между облака-
ми, содержащими в верхней части поло-
жительные заряды. Ток, проходящий по 
каналу молнии, может составлять еди-
ницы и десятки килоампер (кА). В Сиби-
ри ток молнии, как правило, не превыша-
ет  20  кА.

Возвращаясь к вопросу, с уверенно-
стью можно сказать, что купаться в гро-
зу нельзя. При ударе молнии в водоем ток 
молнии растекается по воде во все сторо-

ны, и его часть может пройти через тело 
купающегося человека, вызвав судороги 
мышц, паралич дыхания, фибрилляцию 
или остановку сердца. Это может про- 
изойти на расстоянии до двух киломе-
тров от  места  удара  молнии. 

Береговая линия является одним из 
наиболее вероятных мест разряда мол-
нии. Поэтому во время грозы не реко-
мендуется находиться на берегу. Разряд 
молнии может произойти и в установлен-
ную там палатку. О случаях поражения 
молнией на берегу реки или озера можно 
найти много  информации  в  интернете».

Фото из открытых  
источников


