
Сидорова было неформальное творческое общение с Э.Г. Конниковым, Б.А. Мар-

ковским, Л.И. Гурской, А. Вымазаловой и многими другими. Но самым верным

другом для Евгения была его спутница жизни Галина Александровна Шмакова.

Женя любил свою страну, был патриотом Камчатки. Он так хотел, чтобы его лю-

бимая Камчатка, столь богатая на дары природы, и незаслуженно далекая от всех

федеральных благ, процветала! Для этого он всеми силами пытался привлечь та-

лантливых людей, каждый год приглашая все новых и новых молодых ребят,

щедро делился с ними своими находками и идеями в надежде, что хоть кто-то

останется и будет возрождать его родной край. Кто только из геологов Москвы,

Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и других городов не знает «сидоровку»

– Женину холостяцкую квартиру на бульваре Пийпа, 2, «приют странников». Кто

только не жил в ней в полевые сезоны на перепутье, оставляя в книге отзывов свою

признательность этому безумно замечательному человеку с открытым сердцем!

Он был разным. Требовательным к студентам, приезжающим на практику, и в то

же время заботливым и щедрым.

Да что говорить, Евгений Сидоров для нас, его друзей, был легендой при жизни!
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19. Евгений Геннадьевич с Анной
Вымазаловой во время посещения Чешской
геологической службы, Прага, 2013 г.

20. Евгений Геннадьевич в ЦНИГР-музее
(ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург) с Л.И. Гурской и
Л.Р. Колбанцевым, 2008 г.

21. С коллегами, сотрудниками Института
вулканологии и сейсмологии Дальневосточ-
ного отделения Российской академии наук,
слева направо: Л.П. Аникин, Е.Г. Сидоров,
Л.С. Симонова, С. Горшков, А.А. Овсянников,
2011 г.

22. Обсуждение рукописи монографии:
Е.Г. Сидоров и Б.А. Марковский, 2011 г.
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Женя Сидоров – наша легенда
Н.Д. Толстых

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск)

tolst@igm.nsc.ru

Я познакомилась с Женей Сидоровым в 1987 году, когда ему было только 32 года,

и он прилетел в Новосибирск накануне своей защиты кандидатской диссертации

по альпинотипным гипербазитам Восточной Камчатки. Женя тогда был знаком и

общался со многими учеными нашего института – специалистами по гипербази-

товым объектам – с А.П. Кривенко, Ф.П. Лесновым, В.В. Велинским, Л.В. Агафо-

новым и другими. Успешно защитив диссертацию, впоследствии он прилетал в

Новосибирск неоднократно, как и в другие города – в Томск, Москву, Санкт-Пе-

тербург, поскольку всегда считал, что недостаточно «вариться в собственном со-

ку», а просто необходимо тестировать свои проекты и реализовывать свои планы,

обсуждая их с различными учеными нашей страны, ну а когда это стало возмож-

ным – и всего мира.

Работая в проекте «Платина» под руководством академика Н.А. Шило, он оказал-

ся также заинтересованным в моих исследованиях, посвященных платиновым

россыпям Сибири, и однажды пригласил меня на Камчатку, в которую я влюби-

лась с первого взгляда, познакомил с месторождениями Камчатско-Корякского

платиноносного пояса.

С этого момента началась наша многолетняя дружба и совместные исследования,

которые привели к публикации десятков статей в российских и международных из-

даниях, а также к монографии по Гальмоэнану, одному из крупнейших платиновых

массивов Камчатки. Другими нашими объектами были россыпные месторождения

Камчатки, связанные с зональными массивами: Сейнав, гора Филиппа, Итчай-

ваям, Прижимный, река Пустая, а также шлиховые ореолы офиолитовых гиперба-

зитов (Хатырка, река Ольховая). Эти исследования впоследствии вылились в обе

наши докторские диссертации. Нельзя не отметить наших коллег и основных соав-

торов наших достижений: А.П. Кривенко, М.Ю. Подлипского, А.П. Козлова и

В.М. Чубарова. Значительным стимулом к научному продвижению для Евгения

15. Евгений Геннадьевич Сидоров,
Прага, 2013 г.

16. Снова на Камчатку, 2011 г.

17. Е.Г. Сидоров и Н.Д. Толстых во время ко-
мандировки в Чехию, 2013 г.

18. Евгений Геннадьевич Сидоров возле
Института вулканологии и сейсмологии – с
кофе и неизменной тогда сигаретой, 2011 г.
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