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ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ПАВЛОВИЧА ЯРОЦКОГО
(09.08.1935 – 26.12.2020)

Г.П. Яроцкий

Георгий Павлович Яроцкий родился 9 августа 1935 г. на Украине, в семье сельских учителей.
После окончания Львовского политехнического
института в 1958 г. он получил квалификацию
горного инженера-геофизика.
В 1950–1980 гг. Г.П. Яроцкий работал в производственных геологических организациях
МинГео СССР на Колыме, Западной Чукотке,
Камчатке, юго-западе Корякского нагорья,
в Монголии и в Воркуте, где проводил геофизические работы по поиску и разведке золотоносных россыпей, нефти и газа.
В период 1991–1995 гг. Георгий Павлович
работал в Камчатском институте экологии и
природопользовани я ДВО РА Н, занимаясь
проблемами формирования особоохраняемых
природных территорий, оценкой природных
условий, явлений и ресурсов территории края.
В 1996–1997 гг. в Институте комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН он занимался исследованием территории Камчатской
области и Корякского автономного округа.
В 1997–1998 г г. Г.П. Яроц к и й зан и ма л
должность Советника по науке Губернатора
Корякского округа, а в 1998–2003 гг. возглавлял

научный отдел КамчатГТУ, сочетая работу с преподаванием геологических дисциплин.
С 2002 г. и до конца своей жизни он работал
в академических организациях Камчатки.
Г.П. Яроцк ий бы л председателем К амчатского краевого отделения Русского географического общества, членом редколлегий
ж у рна лов «Вопросы геог рафии Кам чатк и»
(http://www.kscnet.ru/journal/qgk) и «Горный
вестник Камчатк и» и преподава л в КамГУ
им. Витуса Беринга экологическую и экономическую геологию.
Г.П. Яроцкий был академиком Российской
академии естественных наук, почетным членом
Русского географического общества, ветераном
Геологической службы Камчатки, Кавалером
Золотого знака НКО «Горно-промышленная
ассоциация Камчатки», имел правительственные
награды «Ветеран труда» и «100-летие со дня
рождения В.И. Ленина».
Круг профессиональных и научных интересов Георгия Павловича отличался широтой и
междисциплинарностью. Он разработал методику и технику каротажа высокотемпературных
скважин Паужетского, Паратунского и БольшеБанного месторождений. С середины 1960-х гг.
занимался геолого-геофизическим изучением
сероносных и золотоносных вторичных кварцитов Северо-Камчатского рудного района для
оценки перспектив сероносности Олюторского
района Коряки и, совместно со своими коллегами, стал первооткрывателем месторождения
«Юбилейное», признанного новым типом эпитермальных месторождений золота.
В 1990-е годы Г.П. Яроцкий обосновал концепцию роли абиотических факторов в формировании биогеоценозов тихоокеанского лосося
и горнопромышленного развития Камчатки,
составил комплекты карт геологической среды
и биосферы с антропосферой Камчатской области, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Алеутского районов и
Корякского автономного округа.
Г.П. Яроцкий — автор и соавтор ряда статей
и монографий (http://repo.kscnet.ru/view/ivs/
YarotskyGP.html).
Память о Георгии Павловиче останется в
наших сердцах.
Редколлегия журнала, коллеги

ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2021. № 1. ВЫПУСК 49

105

