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ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВИЧ ВОСКОБОЙНИКОВ-НАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
26 января 2013 года мы отмечаем столетие со дня
рождения ученого, учителя, Человека с большой
буквы, сыгравшего большую роль в становлении и
развитии нашего Института, в развитии нового направления – математической геофизики Георгия
Митрофановича Воскобойникова. В сердцах многих сотрудников нашего Института он живой, и его
имя находит отклик в душе, который помогает в
повседневной жизни справляться с трудностями и
прокладывать путь к новым знаниям.
Научное влияние Георгия Митрофановича далеко не ограничивалось его учениками. Он был глубоко демократичен в научной жизни (как, впрочем, и
в жизни вообще). За советом и критикой, которые
были всегда четки и ясны, к нему мог обратиться каждый, вне зависимости от своих научных заслуг и
званий. При одном лишь условии – речь должна идти
о настоящем деле, а не о том, чего он больше всего не любил в науке, – пустом умствовании,
прикрытом наукообразными сложностями бессодержательности и безрезультатности. Его ум
был остро критичен, это свойство вместе с глубоко физическим подходом к вопросам делало
дискуссии с ним столь привлекательными и полезными. В дискуссиях он бывал горяч и резок,
но не груб; остроумен и ироничен, но не едок. С годами его характер менялся, но энтузиазм в
науке, бескомпромиссная научная принципиальность оставались неизменными. За его внешней резкостью всегда скрывалась научная беспристрастность, большое человеческое сердце и
человеческая доброта. Насколько резкой и беспощадной была его критика, настолько же искренно было его желание содействовать своим советом чужому успеху, и столь же горячо было его одобрение.
Эти черты научной личности и таланта Георгия Митрофановича вызывали к нему всеобщее уважение в нашем Институте. Было учреждено звание Народного консультанта, присвоенное ему в день семидесятилетия, который отмечался в нашем Институте. Этот день был для
нас всех настоящим праздником. Мы как могли старались передать ему всю сердечную теплоту и благодарность. Звучали интермедии, песни, юмор. И все это было ему понятно, лицо светилось улыбкой и казалось, что он помолодел лет на двадцать. Сегодня, я пишу эти строки и
вижу перед собой живые глаза Георгия Митрофановича.
Память высвечивает слова Вероники Тушновой:
«Если б не было учителя, то и не было б, наверное,
ни поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни Коперника
И поныне бы, наверное, если б не было учителя,
неоткрытые Америки оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами, никогда б не взмыли в небо мы,
если б в нас его стараньями крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого имя нашего учителя!».
Хачай О.А.,
доктор физ.-мат. наук,
лаборатория скважинной геофизики.
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