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Торжественный митинг в честь 90-летия
Николая Лавёрова

№ 4 (11643) 17 января 2020 года Автор: Николай Золотых

12 января возле Коношской СШ им. Н.П.Лавёрова состоялся митинг, посвящённый памяти Николая
Павловича Лавёрова. В этот день он мог бы отметить свой 90-летний юбилей.

Руководитель школьного музея Людмила Васильева показала гостю из Москвы экспозицию, посвящённую
Лавёрову.
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Николай Павлович родился в селе Пожарище, ныне Климовское сельское поселение. Он прославился как
выдающийся советский и российский учёный, специалист в области геологии.

Напротив здания школы, перед бюстом учёному, собравшиеся почтили память знаменитого земляка.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке. После прослушивания гимна Российской Федерации и
выступления ведущих, слово взял глава Коношского района Олег Реутов. Присутствующий на митинге гость
из Москвы - Роман Краснопёров, выступил с речью, рассказав о значении трудов Лавёрова для их научного
центра. Возложение цветов - знак уважения именитому земляку.

У подножия памятника возложены цветы.
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Своими впечатлениями и воспоминаниями о Николае Лавёрове поделилился глава Коношского района Олег
Реутов:

- Имя Николая Лавёрова является для нас знаковым. Николай Павлович, на мой взгляд, тот человек, который
повторил жизненный путь другого нашего великого земляка -Михаила Васильевича Ломоносова, и смог
добиться не меньших успехов, сделал огромный вклад в отечественную и мировую науку. Это одно из
ярчайших подтверждений того, что человек из глубинки благодаря своему труду, терпению и старанию смог
стать действительно выдающимся учёным, который очень многое сделал для нашей страны и её науки.

Непогода не помешала мероприятию.
Автор фото: Николай Золотых

Роман Игоревич КРАСНОПЁРОВ, учёный секретарь, кандидат физико-математических наук геофизического
центра РАН г. Москва:

- Николай Павлович оказывал большую поддержку в области развития и геофизических наблюдений в нашей
стране. В 90-е годы произошёл серьёзный провал в науке, были проблемы в сферах геофизических
метеорологических, геомагнитных, сейсмических наблюдений. Николай Павлович осознавал, что это
серьёзная проблема, что очень важно получить информацию о нашей планете. Он стал основоположником
программы развития, в частности, геомагнитных наблюдений. По его инициативе были приглашены
специалисты из-за рубежа, которые помогли нам развить и модернизировать геофизическую обсерваторию
"Борок" в Ярославской области.

Начало торжественного момента.
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Он много работал и в области повышения обороноспособности нашего государства. Но отдельно я хотел бы
отметить, что Николай Павлович Лавёров в 90-е годы, видя существенные проблемы в отечественной науке,
в сфере геофизических исследований и измерений, в 2000-е годы стал инициатором сети геомагнитных
наблюдений. Наша страна обладала плотной сетью геофизических обсерваторий, где производились
наблюдения в очень широком спектре, но, к сожалению, в 90-е годы эта сеть деградировала. Николай
Павлович, желая решить проблему, предложил подробную программу по её возрождению и развитию, в
частности, сети наблюдения магнитного поля Земли.

Ведущие напомнили присутствующим о достижениях Николая Лавёрова.
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Наша организация, геофизический центр РАН с 2000-х годов принимает участие в этом проекте и, очень
важно отметить, что Николай Павлович, будучи не только патриотом страны, но и своей малой родины,
предложил создать новую комплексную геофизическую обсерваторию на базе геобиосферного стационара
"Ротковец" в Климовском сельском поселении. Этот проект начал развиваться с начала 2010-х годов. Эта
обсерватория успешно функционирует и по сей день, где увеличивается количество различных
геофизических наблюдений. Здесь необходимо отметить, что это уникальное явление для нашей страны,
когда по инициативе и воле одного человека создаётся уникальная геофизическая обсерватория мирового
класса, которая внесла вклад не только в отечественную, но и мировую науку.

Олег Реутов с речью об академике.
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Я не был лично знаком с Николаем Лавёровым, но для меня большая честь работать в рамках проекта,
который он начал. Имя Николая Павловича носит школа в Коноше, с его именем тесно связана школа в
Климовской. Я хотел бы пожелать ученикам этих школ сохранять и преумножать научное и практическое
наследие, которое было создано Николаем Павловичем, и хочу, чтобы его фигура была примером для многих-
многих школьников, чтобы они видели, что человек из низов общества благодаря своему старанию, своей
воле смог достичь не только высот в науке, но и решал очень важные для нашей страны задачи.

Ученики Коношской СШ им. Н.П.Лавёрова.
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Рассказывает Владимир ЛEВАЧЁВ, руководитель Коношского землячества в Архангельске:

- Митинг в столице Поморья состоялся у здания научно-образовательного центра "Ломоносовский дом". На
нём присутствовали представители законодательной и исполнительной власти города и области,
общественных организаций: заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства
Алексей Алсуфьев, председатель областного Собрания Eкатерина Прокопьева. глава города Архангельска
Игорь Годзиш, председатель Правления Межрегионального Ломоносовского фонда Виталий Фортыгин,
председатель Совета ректоров Eлена Кудряшова и другие. Большинство участников митинга знали Лавёрова
лично.
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После митинга, во время которого возложили очень много цветов в дань памяти великому учёному,
состоялся круглый стол. На нём был представлен фильм, рассказывающий о деятельности Ломоносовского
фонда, Российской академии наук. Присутствующие обменялись мнениями о Николае Павловиче. Оба этих
мероприятия прошли активно.

Климовская делегация.
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-Лично я знаком с Николаем Павловичем более 50 лет, - дополнил Владимир Григорьевич. - Для меня он был
как старший брат, я всегда равнялся на него, сверял свои поступки, с ним мы делились жизненными
впечатлениями. Он во многом мне помогал и оказывал поддержку. Нам всем его очень не хватает, особенно
учёному сообществу Архангельска и области.
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Общероссийское общественное
движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ», в соответствии с
поручением лидера движения
Президента РФ В.В. Путина,
реализует федеральные
проекты «Генеральная уборка/
Интерактивная карта свалок» и
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог».

В соответствии с данными
проектами жители субъектов РФ
наносят выявленные ими
незаконные свалки и (или)
разрушенные дороги на
интерактивные карты:

http://www.kartasvalok.ru/
http://www.dorogi-onf.ru/
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