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Дипломная работа
Могилевские лицеисты побеждают на конкурсах 

и продолжают образование в России

вузы союза

 Ольга Кисляк
МОГИЛЕВ — МОСКВА

 УЧАЩИЕСЯ лицея Белорусско-
Российского университета по-
беждали на престижных между-
народных конкурсах не раз. Ма-
рия Аршавская, к примеру, в 
прошлом году стала дипломан-
том международной научной 
конференции школьников «Са-
харовские чтения». Из Москвы 
она вернулась со специальным 
дипломом «За оригинальное ис-
следование отражения света от 
криволинейной поверхности», 
который вручил ей председатель 
оргкомитета, лауреат Нобелевс-
кой премии Жорес Алферов. А 
недавно Маша, которая учится в 
11-м, выпускном классе, побыва-
ла в Ярославле на Российской 
научной конференции школьни-
ков «Открытие». И снова была 
удостоена награды. Впрочем, не 
она одна.

— Эта конференция проходит 
уже в тринадцатый раз, но бело-
русы участвовали в ней впер-
вые, — рассказал директор мо-
гилевского лицея БРУ Игорь Го-
ликов. — Поэтому наши ребята, 
конечно, волновались. Да и уро-
вень очень серьезный: работы 
поступили из 50 регионов Рос-
сии, а также Молдовы, Латвии, 
Финляндии, Чехии. Оценивали 

их академики Российской акаде-
мии наук и эксперты из девяти 
ярославских университетов. Все 
наши участники стали победите-
лями в своих номинациях.

Сконструированную Машей 
Аршавской трубу с проводами, 
работающую как калейдоскоп, 
ученые назвали оригинальным 
физическим экспериментом. 
Александра Ласькова, исследо-
вавшего действие электромаг-

нитной пушки, отметили «за раз-
работку практической реализа-
ции научной идеи». Но главной 
награды были удостоены Кирилл 
Букато и Владислав Овчинников. 
Ребята, полгода изучавшие рост 
кристаллов медного купороса в 
магнитном и акустическом поле, 
в секции «физика» завоевали 
дипломы I степени и золотые ме-
дали конференции «Открытие». 
И это не все достижения лицеис-
тов. Нынешней весной еще трое 
юных могилевчан приняли учас-
тие в семнадцатых Всероссийс-
ких юношеских чтениях имени 
Вернадского — крупнейшем на-
учном конкурсе, в числе органи-
заторов которого Российская 

академия наук и департамент 
образования города Москвы.

— Всего на конкурс пришло 
более 1800 работ школьников из 
России и стран СНГ. На первый 
тур было допущено чуть больше 
полутора тысяч, на втором рас-
сматривалось всего 503. В их чис-
ле — труды наших учеников, — 
гордится своими воспитанниками 
учитель физики лицея БРУ Алек-
сандр Плетнев. — В секции «Ра-

диоэкология и инженерная эколо-
гия» отличился 11-классник Алек-
сей Кондратенко, исследовавший 
с помощью самодельного датчика 
электромагнитные поля бытовых 
приборов. Парень задался целью 
узнать, оказывает ли отрицатель-
ное влияние на здоровье человека 
СВЧ-печь, имеющаяся сегодня 
практически на каждой кухне. За 
свое исследование он получил 
две специальные грамоты. В этом 
году впервые наши ученики от-
правили на конкурс работу по ис-
тории. Ее автор — десятиклассни-
ца Дарья Минченко — также удос-
тоена нескольких наград. Работу 
«Северная война в судьбе Моги-
лева» назвали лучшим истори-

ческим исследованием в секции 
«Региональное краеведение» и 
ученые, и комиссия учащихся. А 
еще Даша стала победителем в 
номинации «За проблемность ис-
следования». Ее одноклассница 
Анастасия Семенова, в свободное 
от учебы время оценивавшая вли-
яние биологически активных ве-
ществ на прорастание семян го-
роха и люпина, победила в номи-
нации «Аккуратный экспери-
мент». Работа Насти вошла в 
сборник лучших исследований 
конкурса этого года.

Победа на таких конкурсах не 
только престижна. Нередко она 
дает белорусским ребятам уни-
кальную возможность на льгот-
ных условиях поступать по спе-
циальности в российские вузы. И 
талантливые выпускники лицея 
БРУ этой возможностью пользу-
ются: стали студентами МГУ, 
Московского авиационного инс-
титута, Санкт-Петербургского 
государственного технического 
университета, Смоленской меди-
цинской академии... Этот список 
наверняка пополнится. Во вся-
ком случае умники и умницы из 
Могилева — нынешние старшек-
лассники — не исключают, что 
тоже продолжат образование в 
России.

Алексей Кондратенко, Анаста- ■

сия Семенова и Дарья Минчен-
ко: учимся побеждать.

Приглашает 
Давид-Городок

      
    

 малые города Беларуси

Нина Ерюхина 
МИНСК

ИНТЕГРАЦИЯ славянских госу-
дарств является вопросом выжи-
вания в нынешней политической 
и экономической обстановке. 
Пути объединения могут быть 
разными. Надо связывать лю-
бые, даже очень тонкие ниточки 
сотрудничества, объединять и 
сплетать их в более прочную 
нить. Одну такую ниточку, мне 
кажется, я вижу и хочу ее вам по-
казать — через знакомство с 
культурными традициями сосе-
дей можно перейти к общей ис-
тории. 

А для начала представляю 
вам город моего детства — Да-
вид-Городок. Расположен он на 
берегах реки Горыни в Белорус-
ском Полесье. Это — край лесов 
и болот.

Давид-Городком он стал на-
зываться в XVII веке. А в XV—XVI 
веках — Городок Давыдов, а до 
этого — Городок. Такое название 
дал в 1100 году его основатель 
князь Давид Игоревич — внук 
Ярослава Мудрого.

В массовом общественном 
сознании становление российс-
кой государственности связыва-
ется с двумя событиями: основа-
ние Киева — «матери русских 
городов» и основание Москвы 
Юрием Долгоруким (кстати, тро-
юродным племянником князя 
Давида Игоревича). Однако в 
русском государстве до Москвы 
были основаны такие белорус-
ские города, как Туров (980 год), 
Брест (1019), Минск (1067) и дру-
гие. Эти города возникли в мес-
тах с богатой историей. В VIII—III 
в.в. до н.э. — это Милоградская 
культура. К V веку до н.э. отно-
сится и первое упоминание об 
этих местах у Геродота. В III в. до 
н.э. — II в. н.э. — Зарубинецкая 
культура. Эталоном этой культу-
ры служат находки в деревне Ве-
лемичи, что в 3 километрах от 
Давид-Городка. В разделе исто-

рии древних славян Эрмитажа 
есть внушительный стенд с эти-
ми артефактами. В Давид-Город-
ке в 70-х годах прошлого века 
Академией наук БССР проводи-
лись раскопки на Замковой горе. 
Мне повезло прикоснуться к да-
леким временам наших предков, 
т.к. к раскопкам привлекали 
школьников.

Даты. Годы. Время... Все ле-
тит стремительно... мелькает... А 
древний город мой стоит и про-
цветает! Он всегда будет процве-
тать — там люди такие!

Городчуки (так называют себя 
жители Давид-Городка) — это 
талантливый, трудолюбивый на-
род. Они умеют все делать свои-
ми руками: строить, кроить, 
шить, ковать, плести сети. И все 
это по-своему, по-особому. Вы 
нигде не увидите таких красивых 
домов, столярных изделий. Толь-
ко там женщины носят такие 
особой формы и красоты золо-
тые серьги (завушницы). Город-
чуки — замечательные рыбаки и 

охотники. Давид-Городок и при-
легающие деревни (Ольшаны, 
Рубель, Теребличи) демонстри-
руют образец обращения с зем-
лей. Ухожен каждый клочок! Что 
сеют, что сажают? Все овощные 
культуры и, конечно, цветы! Море 
цветов! Летом Городок — это 
цветущий рай, наполненный аро-
матом разноцветья. Про «кветки 
Палесся» написаны стихи, пье-
сы, снят фильм. Хотите — приез-
жайте летом! А семена, которые 
они собирали, сеяли (без преуве-
личения!) по всему СССР, от 
Москвы до Хабаровска. Помните 
людей на всех рынках Советско-
го Союза с разноцветными кар-
тинками и мешочками разных 
семян? Они насыпали в малень-
кие бумажные фунтики семена 
огурцов, томатов, моркови, пет-
рушки, настурции, мальвы!.. Не 
перечесть. Это городчуки! Талан-
тливые предприниматели, снаб-
жавшие семенами весь СССР.

 В Давид-Городке всегда был 
высокий уровень школьного обра-
зования. Результаты говорят сами 
за себя. Каждый год большая 
часть выпускников школ (их две 
— русская и белорусская) посту-
пают в ведущие вузы страны 
(раньше СССР). Среди них уче-
ные, писатели, врачи, инженеры...

Не одно поколение городчу-
ков благодарно заслуженной 
учительнице БССР Гвоздюкевич 
Наталье Васильевне. Оба сына 
моей замечательной учительни-
цы химии — выпускники Ленинг-
радского технологического инс-
титута и до сих пор занимаются 
наукой.

Городчуки гордятся: писате-
лем, лауреатом Государственной 
премии  Беларуси  Григорием 
Марчуком, номинированным в 
2009 году на Нобелевскую пре-
мию, — автором романов «Крик 
на хуторе», «Цветы провинции», 
«Без ангелов» и др.; писателем, 
лауреатом Государственной пре-
мии Владимиром Глушаковым, 
автором десяти книг прозы и пуб-
лицистики. Среди них «Насенне» 
(Семена), «Теплые листья топо-

лей», «Цветение калины»; докто-
ром медицинских наук Григорием 
Рычаговым; подполковником 
Александром Дарковичем, живу-
щим теперь в Москве, за спецо-
перацию в Чечне награжден зва-
нием Герой России.

Не многие города могут пох-
вастаться книгой о себе, а учи-
тель истории и директор школы 
№ 2 Михаил Шелехов к 900-ле-
тию города написал книгу «Да-
вид-Городок. Время и люди».

О многих своих земляках я 
могла бы рассказать и познако-
мить вас с ними. В городе есть 
стадион, краеведческий музей, 
музыкальная школа, кинотеатр, 
гостиница, больница, поликлини-
ка, библиотека. Работает элект-
ромеханический завод, хлебоза-
вод, лесничество, появились 
частные предприятия. Конечно, 
вы посетите краеведческий му-
зей. Директор Березовский на-
зовет вам имена городчуков, по-
гибших при защите своей Роди-
ны. Покажет экспозицию «Никто 
не забыт».

Климат этих мест уникален и 
с давних времен способствовал 
земледелию. С Давид-Городком 
граничат Мерлинские леса. Эта 
часть древней природы тянется 
по территории Брестской и Го-
мельской областей Беларуси и 
северной Украины. Когда-то там 
были хутора, жили люди. Там ро-
дились и выросли мои родители. 
Во время войны фашисты сожгли 
дома. Люди жили в шалашах. 
После войны заново отстрои-
лись.   

 Сейчас здесь уникальный 
уголок природы. Более 20 видов 
животных и птиц, занесенных в 
Красную книгу, водятся только 
тут. Так, самая большая колония 
черного аиста находится на 
здешних болотах . Приезжайте в 
Давид-Городок. Встречаемся у 
памятника его  основателю   кня-
зю Давиду, открытому в дни 
празднования 900-летия города. 
На его открытии присутствовал 
Президент Беларуси Александр   
Лукашенко.

Победа в конкурсе дает ребятам 
возможность поступать в российские вузы 
на льготных условиях

Место жительства
 информбюро

«МЫ С МУЖЕМ родом из Бела-
руси, но так случилось, что 
стали россиянами. Муж служит 
в армии. В сентябре собирает-
ся в отставку. Думаем вернуть-
ся на родину. У меня в Минске 
живет родная сестра. У нее 
большая четырехкомнатная 
квартира и семья — четыре че-
ловека. И она готова нас при-
ютить на первое время. Рас-
скажите, пожалуйста, какие 
условия предусмотрены для 
граждан России, которые хо-
тят жить в Беларуси и в част-
ности в Минске? 

И. Михайлова, Хабаровск». 

Игорь ЖИГАЛКОВИЧ, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР 

ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

— 24 января 2006 года Россия 
и Беларусь заключили Соглаше-
ние об обеспечении равных прав 
граждан на свободу передвиже-
ния, выбора места пребывания и 
жительства на территориях госу-
дарств — участниц Союзного го-
сударства. Согласно этому доку-
менту, имеющему приоритет над 
национальным законодательс-
твом, для получения разрешения 
на постоянное проживание в Бе-
ларуси вам и вашему супругу до-
статочно будет документального 
подтверждения факта наличия 
российского гражданства. То 
есть предъявить паспорт.

 Однако есть нюанс. Вам нуж-
но будет где-то жить и, более 
того, после получения разреше-
ния необходимо зарегистриро-
ваться по месту жительства. 
Причем регистрация по месту 
жительства вашей сестры про-
блематична, если ее квартира 
меньше 120 квадратных метров. 
Дело в том, что регистрация 
граждан по месту жительства в 
Беларуси ограничивается нор-
мами. Это 20 квадратных метров 
в Минске на человека и 15 квад-
ратных метров в любом другом 
регионе. Вы пишете, что семья 
сестры состоит из 4 человек. 
Плюс вы с мужем. Так что для 
получения разрешения на посто-
янное жительство предостав-

ленное сестрой жилье должно 
быть не менее 120 квадратных 
метров. Таким образом, реали-
зация процедуры получения 
разрешения на постоянное про-
живание возможна при условии 
наличия или предоставления 
жилплощади для проживания в 
Беларуси. 

Впрочем, не огорчайтесь. Для 
этих целей вполне подойдет 
съемная или приобретенная в 
Минске квартира. По Соглаше-
нию между Россией и Беларусью 
о равных правах граждане Рос-
сии имеют право на приобрете-
ние, владение, пользование и 
распоряжение имуществом на 
территории Беларуси и равную 
защиту прав собственности. 

Когда определитесь с буду-
щим местом жительства, в тер-
риториальное подразделение 
департамента по гражданству и 
миграции органов внутренних 
дел вам нужно будет предоста-
вить:

— заявление (формализован-
ное);

— автобиографию;
— паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации;
— отметку о регистрации в 

органе внутренних дел по месту 
проживания (для россиян регист-
рация нужна на 31-й день пребы-
вания в Беларуси);

— медицинскую справку (вы-
дается в территориальной поли-
клинике после соответствующе-
го обследования);

— четыре цветные фотогра-
фии;

— документ, необходимый 
для регистрации по месту жи-
тельства. Например, договор 
найма (поднайма) либо купли-
продажи жилого помещения;

— квитанцию об уплате гос-
пошлины.

Все эти документы вы можете 
предоставить, приехав лично, 
либо через консульский отдел 
посольства Республики Бела-
русь на территории России. За-
коном предусмотрен трехмесяч-
ный срок рассмотрения заявле-
ния и пакета документов. Как 
правило, для россиян срок рас-
смотрения документов составля-
ет один месяц.

Дежурная по рубрике 
Аэлита СЮЛЬЖИНА.

Памятник основателю города  ■

князю Давиду.

Героизм в отставку  
не уходит

Окопная правда Ивана Кустова

 судьбы

Владимир Бибиков
МИНСК

ЭТИ дни у Героя Советского Со-
юза полковника Ивана Ильича 
Кустова расписаны едва ли не по 
минутам. Встреча с учениками 
минской школы номер 33, вруче-
ние министром обороны юбилей-
ной медали по случаю 65-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, затем еще одно вы-
ступление перед молодежью...

Ветеран, несмотря на пре-
клонный возраст, ни в одной 
просьбе не отказывает. И надо 
видеть, с каким вниманием 
школьники, студенты, курсанты 
слушают его рассказы о войне. 
Ведь кто, как не командир стрел-
кового взвода, а затем роты Иван 
Кустов, прошагавший с боями от 
Ростова до Варшавы, и ни разу 
за это время не ночевавший под 
крышей дома, не единожды ра-
неный, знает всю ее кровавую 
правду. 

— Хочется на склоне лет, об-
ладая житейской мудростью и 
опытом, честно и правдиво рас-
сказать о том, какими огромными 
жертвами и героизмом далась 
нашему народу победа, — гово-
рит Иван Ильич. — Сейчас наша, 
ветеранов, главная задача в том, 
чтобы отстоять ее честь и досто-
инство. Дать отповедь тем, кто 
хочет очернить наше прошлое. И 
в этом мы находим понимание у 
молодежи. 

А еще ветерана волнует буду-
щее белорусско-российского 
единства. Так случилось, что он, 
уральский парень, уже в после-
военные годы долго верой и 
правдой служил Родине на тер-
ритории Беларуси. Так что сей-
час у него, можно сказать, две 
родины: одна здесь, другая — в 
Свердловской области, откуда 

родом. Обе внесли огромный 
вклад в общую победу над фа-
шизмом, неизменно напоминает 
на встречах с молодежью Иван 
Кустов. И его односельчане за-
платили самую высокую цену за 
свободу.

 Из семи юношей, призванных 
вместе с Кустовым на ускорен-
ный курс пехотного училища, с 
фронта вернулись лишь трое. 
Сейчас остался один Иван Иль-
ич. Тем радостнее было ему хоть 
и заочно встретиться через 65 с 
лишним лет с однокашником по 
училищу Иваном Ивановым, с 
которым некогда вместе оказа-
лись под фашистскими бомбами 
при следовании на фронт. 

— Хотелось бы, чтобы еще 
при нашей жизни Россия и Бела-
русь объединились. Да и Украину 
рады были бы видеть в этом сою-
зе, — делится заветным желани-
ем ветеран. — Боевое единство, 
сложившееся в годы Великой 
Отечественной войны, должно 
быть расширено и укреплено. 
Мы, ее участники, поддерживаем 
создание Союзного государства. 

1600 человек были удостоены 
высшего звания за военные под-
виги. Увы, время безжалостно 
даже к этим мужественным лю-
дям. Сейчас в Минске живут 
лишь восемь Героев Советского 
Союза, удостоенных этого зва-
ния в годы Великой Отечествен-
ной войны. Четверо из них, как 
сообщили «СОЮЗу» в Республи-
канском совете ветеранов, при-
кованы к постели. 

Но те, кто еще в строю, как 
Иван Ильич Кустов, по-прежнему 
на переднем рубеже — в борьбе 
за историческую правду и чис-
тую, незамутненную память о 
войне и Победе.

Уроки истории Ивана Ильича  ■

Кустова запомнятся на всю 
жизнь.
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Судьба геолога
Сибирский ученый Петр Хренов настаивает: 
России необходимо министерство геологии

персона

Аркадий Медведев
ИРКУТСК — МОСКВА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ геолог России 
Петр Хренов — убежденный сто-
ронник Союзного государства. И 
не только потому, что его жена — 
Эльвира Васильевна — родом из 
Беларуси и в братской республике 
живут их родственники. Ученый с 
мировым именем Петр Хренов  
уверен: народы Беларуси и Рос-
сии были и будут вместе. 

Все научные достижения и от-
крытия Петра Хренова связаны с 
Сибирью — той самой, которой и 
поныне прирастает могущество 
России. Работая в «ВостСиболо-
во» в должности начальника пар-
тии и экспедиции с 1944 по 1949 
год, Петр Хренов участвовал в по-
исках урановых руд, хотя и в наше 
время крайне скупо пишет и рас-
сказывает об этом,  а больше — о 
своих поисках оловянных руд. Это 
понятно, ведь во всех работах, 
связанных с атомным проектом 
СССР, действовал особый режим 
секретности. Даже в совершенно 
секретных документах, направ-
лявшихся Берии и Сталину, уран 
именовали терминами-замените-
лями: олово, висмут и другими. 
Среди геологов ходит байка, как 
на одном научно-техническом со-
вете докладчик делал сообщение 
про оловянные руды, а специалис-
ты ничего не могли понять из до-
носившегося до них «абсурда», 
пока не догадались, что речь идет 
об уране. Впрочем, в то время 
Петр Хренов действительно также 
разведывал и открывал оловян-
ные и золотые месторождения, 
причем не только на российской 
территории, но и на земле Монго-
лии. В 1949 году Петр Хренов стал 
первым штатным сотрудником 
Института геологии Восточно-Си-
бирского филиала Академии наук  
СССР и проработал в этой орга-
низации 23 года. А с 1972 по 1989 
год возглавлял Восточно-Сибирс-
кий научно-исследовательский 
институт геологии, геофизики и 
минерального сырья (ВостСиб-
НИИГГиМС) Министерства геоло-
гии СССР. В то время институт 

развернул исследования по глу-
бокому бурению и прогнозу неф-
тегазоносности Сибирской плат-
формы, в частности,  было откры-
то знаменитое Ковыктинское га-
зовое месторождение. Были от-
крыты также крупнейшие место-
рождения редких металлов — ли-
тия, бериллия, тантала, ниобия, а 
также алмазы и золото, крупное 
месторождение меди в Читинской 
области. Под руководством Петра 
Хренова и при его непосредствен-
ном участии было открыто знаме-
нитое на весь мир золотое место-
рождение «Сухой Лог». Как один 
из первооткрывателей, он тогда 
получил премию — целых 200 
рублей. 

По словам академика и вице-
президента РАН Николая Лаверо-
ва, Петр Хренов сформировался 
как крупный ученый, изучая гео-
логию и полезные ископаемые 
Восточной Сибири, Забайкалья, 
Дальнего Востока и Средней 
Азии. Эти исследования позволи-
ли ему сформулировать и разра-
ботать новые научные направле-
ния в геологии. Петр Хренов явля-
ется основателем научной школы 
тектоники и магматизма, под его 
руководством выросла плеяда 
учеников, кандидатов и докторов 
наук, которые сейчас сами воз-
главляют крупные научные кол-
лективы. Из школы Петра Хрено-
ва вышли такие талантливые уче-
ные, как член-корреспондент РАН, 
председатель президиума Бурят-
ского научного центра СО РАН 
И. В. Гордиенко, доктора геолого-
минералогических наук, профес-
сора Ю. А. Комаров, А. А. Бухаров, 
С. И. Шерман, Р. М. Лобацкая, 
В. А. Буряк и др.       

В декабре 2009 года Петру 
Хренову исполнилось 89 лет, но 
он и сегодня в строю: работает в 
Иркутском государственном тех-
ническом университете, публику-
ет статьи в местной и центральной 
печати в защиту Байкала, пишет 
книги. Мы беседуем с доктором 
геолого-минералогических наук, 
профессором Петром Хреновым 
в Иркутске в его квартире на Рос-
сийской улице.  

— Петр Михайлович, в нашей газете 
в конце 2008 года вы заявили, что 
российское «черное золото» закон-
чится уже через 15—20 лет. Вы так-
же подчеркнули, что России необхо-
димо министерство геологии. Бесе-
да с вами была тогда опубликована 
под заголовком «Когда наступит 
время без нефти». Эта публикация 
вызвала общественный резонанс, 
интервью цитировалось, было раз-
мещено на различных интернет-
сайтах, в том числе на сайтах со-
лидных информагентств и научных 
организаций. Что вы скажете сегод-
ня о времени наступления катастро-
фы — начала эпохи острого дефи-
цита нефти? Ваш прогноз остается в 
силе? Вы продолжаете также наста-
ивать на необходимости воссозда-
ния в России государственной гео-
логической службы в статусе ми-
нистерства?

— Что касается нефти, то если 
мы будем продолжать добывать 
нефть такими хищническими ме-
тодами, как сегодня, конечно, 
российское «черное золото» за-
кончится через 15—20 лет, — от-
ветил сибирский геолог и продол-
жил: — Но это не значит, что нефть 
вообще закончится. Дело в том, 
что истощаются старые, давно от-
крытые месторождения, а геоло-
горазведка новых месторождений 
ведется явно недостаточно. Лю-
бой специалист  знает: объемы 
добычи нефти в России значи-
тельно опережают темпы развед-
ки и освоения новых месторожде-
ний. 

— Об этом недавно в «Российской га-
зете» говорил председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов. А на 
днях в очередном докладе Пентаго-
на, как сообщают СМИ, было подчер-
кнуто, что в скором времени мировые 
запасы нефти будут исчерпаны, что 
приведет к резкому обострению гео-
политической ситуации.

— Насчет Пентагона не знаю, а 
вот Сергей Миронов — свой чело-
век в геологии. Он окончил Ленин-
градский горный институт и по на-
правлению Министерства геоло-
гии СССР  работал, в частности, 
геофизиком в Монголии. Конечно, 
он прекрасно понимает ситуацию. 
Вообще, с моей точки зрения, 
председатель Совета Федерации 
Сергей Миронов во многих вопро-
сах проявляет настоящий госу-
дарственный подход.  

— Сергей Миронов также активно 
выступает за воссоздание минис-
терства геологии в России. Он счита-
ет, что у этого министерства должны 
быть не только реальные полномо-
чия, но и реальные рычаги, чтобы от-
вечать за всю отрасль, в том числе 
разведку полезных ископаемых, 
подготовку и трудоустройство моло-
дых специалистов.  

— Правильно. Сегодня практи-
чески не существует единой госу-
дарственной системы управления 
геологической отраслью: все рас-
пределено между разными ми-
нистерствами и ведомствами. 

— Сейчас обсуждается проект стра-
тегии развития геологической отрас-
ли до 2030 года, объявлено о созда-
нии корпорации «Росгеология», кото-
рая должна объединить разрознен-
ные госпредприятия.

— Да, знаю, очень хочется на-
деяться, что из этого выйдет толк. 
К слову, в советское время был 
особый подход к геологии, иногда 
неразумный: государство тратило 
громадные финансовые средства 
— сотни миллиардов рублей на 
поиск и разведку месторождений. 
Последние разведывались де-
тально, где надо и где не надо. Мы 
в итоге получили по некоторым 
видам сырья громадные запасы в 
районах, где они и в ближайшие 
сто лет не будут взяты. Теперь 
шарахнулись в другую сторону: 
срезали ассигнования на геоло-
гию. А на самом деле, нужно пре-
кратить детальную разведку за 
счет средств госбюджета. Она 
должна осуществляться потреби-
телями сырья, а госбюджетные 
средства надо направить на более 
масштабные работы: глубинное 
изучение земной коры, бурение 
скважин с выходом на нижние ее 
горизонты, целенаправленные 
тематические научные исследо-
вания. Все это позволило бы по-
новому подойти к вскрытию зако-
нов эволюции и внутреннего стро-
ения земной коры и, как следс-
твие, — познанию более обосно-
ванных закономерностей геоло-
гии континентов, океанов и пере-
ходных областей в размещении 
полезных ископаемых.  

— Несколько слов о вашей семье, о 
родных и близких. 

— Женился я в начале 1946 
года на студентке медицинского 
института Эле Хохловой. И вот с 
тех пор живем вместе. Наш сын 
Анатолий после окончания Ир-
кутского университета много лет 
жил и работал на Камчатке, изу-
чал вулканы. Сейчас он доктор 
наук, работает в Институте гео-
логии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и 
геохимии РАН в Москве.  Дочь 
Галина — высококлассный спе-
циалист по физико-химическим 
методам исследования редких 
металлов. У сына и дочери — 
свои дети, а у них, в свою оче-
редь, свои. В Подмосковье живет 
моя племянница Лиля, дочь мое-
го старшего брата Бориса, кото-
рый был главным врачом Иркут-
ской областной психиатрической 
больницы, потом жил и работал в 
Рязани. Там же, в Рязани, живет 
его сын — Михаил Борисович 
Хренов. Он пошел по стопам 
своего отца, окончил Рязанский 
медицинский институт, работает 
заведующим анестезиолого-ре-
анимационным  отделением Ря-
занской городской клинической 
больницы. У Лили и Михаила — 
свои дети. В общем, семья у нас 
большая и дружная. В мои годы 
это большое счастье! 

Сегодня в России практически 
не существует единой государственной 
системы управления геологической 
отраслью: все распределено между 
разными министерствами и ведомствами 
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