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Юбилеи

К 75-летию Георгия Павловича Яроцкого

Г.П. Яроцкий

9 августа 2010 года исполнилось 75 лет Георгию Павловичу Яроцкому, к. г.-м.н., академику
РАЕН, зав. лабораторией геоэкологии Института
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, доценту
Камчатского госуниверситета им. Витуса Беринга, ветерану геологической службы Камчатки.
Г.П. Яроцкий родился 9.08.1935 г. на Украине
в семье сельских учителей. Он окончил Львовский политехнический институт и полу чил
квалификацию горного инженера-геофизика.
В 1950-1980-х гг. работал в производственных геологических организациях МинГео СССР на Колыме (пос. Нижний Сеймчан), Западной Чукотке
(бассейны рек Малый и Большой Анюй, пос.
Билибино и Алискерово), Камчатке (Западная и
Южная Камчатка, Паужетка, Камчатский перешеек), юго-западе Корякского нагорья, в Монголии и Воркуте. Проводил геофизические работы
по поиску и разведке золотоносных россыпей,
геологическому картированию, каротированию
скважин на нефть, газ и уголь, термальные и перегретые воды, самородную серу. В 1961-1963 гг.
разработал методику и технику каротажа высокотемпературных скважин Паужетского, Па-

ратунского и Больше-Банного месторождений.
В составе группы геологоразведчиков Камчатского РайГРУ является первооткрывателем Паужетского месторождения перегретых вод (1964 г.).
В 1963-1964 гг., работая в Монголии, впервые ввел
в эксплуатацию советские каротажные станции
АЭКС-900 при бурении и каротаже на воду, уголь,
нефть и газ, вольфрам, флюорит, пьезокварц,
медь, выполнил автогамма-съемку Западной
Монголии.
В 1966-1974 гг. Г.П. Яроцкий разработа л
комплекс геофизических методов картирования и поисков самородной серы в сероносных
и золотоносных вторичных кварцитах СевероКамчатского рудного района. Успешно применил
созданную методологию выделения сероносного района, его узлов, полей и месторождений, сделал прогноз трех сернорудных узлов.
Георгий Павлович вместе с техником-геофизиком
П.Г. Сидоровым и геологом Г.П. Поляковым
является первооткрывателем месторождения
«Юбилейное», ставшего новым типом эпитермальных месторождений золота.
В 1991-1995 гг. Г.П. Яроцкий работал в Камчатском институте экологии и природопользования ДВО РАН, занимаясь проблемами формирования особо охраняемых природных территорий, оценкой природных условий, явлений и
ресурсов территории края, исследовал явление
феномена дикого тихоокеанского лосося, в
1996-1997 гг. – в Институте комплексного анализа региональных проблем (г. Биробиджан), исследуя территорию Камчатской области и Корякского автономного округа как регион нового
освоения. В 1997-1998 гг. он занимал должность
Советника по науке Губернатора Корякского
округа (пос. Палана), а в 1998-2003 гг. возглавлял
научный отдел КамчатГТУ, сочетая работу с преподаванием геологических дисциплин. С 2003 г.
по 2004 работал в ИВГиГ ДВО РАН.
В настоящее время Г.П. Яроцкий – заведующий лабораторией в ИВиС ДВО РАН.
Г.П. Яр оц к и й о б о снов а л биог е оцено з
тихоокеанского лосося в монографии «Камчатский край. Перспективы и направления
ра зви т и я т ерри т ори и и ох ра н ы п ри род ы»
(2010 г.), разработал методику картографиро-
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вания природных ресурсов Камчатки в методологии экологической геологии и по заказам
администрации полуострова составил комплекты карт геологической среды и биосферы с
антропосферой для Камчатской области, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского,
Быстринского, Алеутского районов, Корякского
автономного округа. Г.П. Яроцкий имеет патенты РФ № 21111656 «Способ повышения рыбопродуктивности водоема» (1998 г.) и № 45407
«Географическая карта Корякского автономного округа» (1999 г.).
Г.П. Яроцкий – автор и соавтор монографий
«Очерки экологической геологии КорякскоК а м ч а т ског о р ег ион а » (2 0 02), «Ге о лог о геофизические закономерности размещения
вулканических серных месторождений Тихоокеанского рудного пояса (Корякия, Камчатка,
Курилы, Япония)» (2006), «Введение в концепцию горнопромышленного освоения Камчатки» (2004), «Концепция и программа освоения
минерально-сырьевой базы Камчатской области
на 2006-2010 гг.» (2007), «Минерально-сырьевой
потенциал Камчатской области» (2007), «Кам-
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чатский край. Перспективы и направления
развития территории и охраны природы» (2010).
С 2003 по 2010 гг. Яроцкий Г.П. был председателем Камчатского краевого отделения Русского
географического общества. В настоящее время
является членом редколлегий журналов «Вопросы географии Камчатки» и «Горный вестник
Камчатки», ученым секретарем Корякского и
Камчатского отделений Российской академии
естественных наук, председателем ООО «Ученые Севера». Г.П. Яроцкий преподает в КамГУ
им. Витуса Беринга экологическую и экономическую геологию.
Г.П. Яроцкий – почетный член Русского
географического общества, ветеран камчатской геологии, Кавалер Золотого знака НКО
«Горно-промышленная ассоциация Камчатки»
и правительственных наград: «Ветеран труда» и
«100-летие со дня рождения В.И. Ленина».
Редколлегия журнала поздравляет Георгия
Павловича со славным юбилеем и желает ему крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов.
Редколлегия журнала
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