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Наше знакомство с Павлом Павловичем состоялось также быстро, как и прощание. Три 

месяца назад в апреле 2021 г., благодаря его неравнодушному согласию, он стал 

оппонентом моей диссертации. Я нервничала, что что-то может пойти не по регламенту. 

Павел Павлович сохранял спокойствие, несмотря на меняющиеся правила игры – 

объявление майских выходных и другие ошеломительные новости. Сам про себя говорил: 

«Дорогая Ксения Сергеевна! Вы имеете дело с ответственным экземпляром из старых 

«динозавров», так что прошу не волноваться».  

Ровно два месяца назад я получила напутственные слова: «Дорогая, Ксения! Вы молодец, 

хорошо держите удар. Жду Вашего участия на наших конференциях на Камчатке. 

Считаю, что заочно с Вами и Вашим руководителем Анатолием Кузьмичом у нас 

знакомство состоялось. Вам удач и всех благ, как в личном плане, но особенно в науке. 

Таких настойчивых молодых людей сегодня в науке мало». 

Ровно  месяц назад я снова получила от него весть: «Дорогая Ксения!!! Сегодня добрался 

до почты. Если будет прибор с малым энергопотреблением, то осуществить 

сейсмоэлектромагнитный мониторинг осуществить вблизи действующего вулкана было 

бы великолепно. Вулкан Эбеко доступен в плане транспорта и географии (~ 1000 м н.у.м.), 

если, конечно, он продолжит извергаться. Может быть получен очень интересный 

материал. Агитируйте старшее поколение для подачи проекта с полевыми работами на 

Камчатке». 

Так что Павел Павлович был всегда готов к развитию сотрудничества, проектов и новых 

научных идей. 

Я и мои руководители, – Павел Николаевич Александров и Анатолий Кузьмич Рыбин, 

очень признательны Павлу Павловичу Фирстову. Несмотря на высокий научный статус и 

руководящие должности, Павел Павлович легко общался и был готов прийти на помощь. 

Так, для участия в заседании диссертационного совета МГУ.04.03, где состоялась защита, 

он пожертвовал временем своего сна и вышел на связь в час ночи (время Петропавловска-

Камчатского). В моей памяти Павел Павлович навсегда останется тем самым 

проводником, благодаря которому я завершила диссертацию, удостоенную степени 

кандидата геолого-минералогических наук. Его замечания как оппонента, постараюсь 

взять на вооружение и реализовать предложенные им подходы. 


