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«Полярный волк» Ефимус
Ефиму Григорьевичу Юдовному – заведующему отраслевой научно-исследовательской лабораторией охраны труда 
и техники безопасности при ведении морских геолого-разведочных работ ФГУП «ВНИИОкеангеология»,  кандидату  
геолого-минералогических  наук 1 августа исполнилось 80 лет.

Невероятно, но это так.  Кому это интересно? 
Признаюсь, это неинтересно даже мне  – его другу. 
Говорят, что мужчина интригует своим будущим, а 
женщина  –  прошлым. Я не согласен с этим, когда 
речь идет о человеке, более 60 лет посвятившем 
себя морю и Арктике, пережившем все почти 900 
дней блокады Ленинграда. Будучи подростком, 
он не только сбрасывал зажигательные бомбы с 
крыш питерских домов, но и трудился летом на за-
городных полях, выращивая овощи для голодающих 
жителей стоического города. В Аничковом дворце 
30 ноября 1943 года. он, скорее всего, в той же 
группе, что и Галина Вишневская, был награжден 
медалью «За оборону Ленинграда». 16-летним 
юнцом в сложном 1945 года он определился 
младшим матросом на торговое судно, которое 
каботажило в Баренцевом море. Испытал все: 
от «низшего звена» в корабельной команде до 
обычаев портовых городов буржуазного «гнилого 
запада». В составе экипажа парохода «Мета» в 
первой послевоенной арктической морской экс-
педиции в 1947 году. 18-летний юноша участвовал 
в качестве матроса-рулевого дальнего плавания 
в доставке оборудования и продуктов на все по-
лярные станции Новой Земли и островов Белого 
моря, смене сотрудников гидрометеостанций, 
проработавших бессменно все годы войны до 
1947 года включительно. Он встречался и бесе-
довал с этими героическими людьми. Что страна 
знает о них теперь? Вот один из рассказанных 
Ефимом эпизодов. С невероятным трудом, про-
бираясь в густом тумане сначала на судне, а за-
тем по берегу, на одном из островов их группа 
достигла станции. Готовились к страшному. Ведь 
полярники несколько лет жили в ледяной пустыне, 
оторванные от цивилизации и продуктов. Полной 
неожиданностью для прибывших были здоро-
вые, энергичные и жизнерадостные люди. Они 
встретили моряков горячими свежими блинами 
с маслом и, конечно, рыбой. Особенно поразили 
блины: откуда мука? Оказалось, что полярники, 
как-то, бродя вдоль берега моря, наткнулись на 
мешки. В них была мука. На пляже они обнару-
жили коробки со сливочным маслом. Оказалось, 
что мешки с мукой и коробки с маслом падали 
с кораблей в море во время штормов и, будучи 
легче морской воды, течениями прибивались к 
берегу.  Распухшая корочка муки по периферии 
мешков блокировала дальнейшее проникнове-
ние воды, и мука внутри мешка осталась вполне 
пригодной для выпечки хлеба. Также случилось 
и с маслом: окислился лишь наружный слой. 
Зимовщикам попадались даже консервы, а уж 
о бочках с горючкой и говорить не приходится: 
мы сами использовали их в качестве топлива 
в 60–70-х годах прошлого века на побережье 
моря Лаптевых. 

Молодость уходила, и бывший моряк заду-
мался о будущем. Вариантов имелось немного, 
но выбор был. Знакомый предложил молодому 

парню не пыльную, но прибыльную работу в 
ларьке по ремонту бытовой техники (после войны 
мелкие частные лавочки при наличии патента 
разрешалось держать).  Предложение было за-
манчивым. Деньги, действительно, появились и, 
хотя в советское время они не играли решающей 
роли в судьбе человека, их наличие позволяло 
быть независимым хотя бы от родственников. 
Однако это занятие не было по душе Ефиму.  
Нужна была настоящая профессия. Тут подвер-
нулись курсы взрывников в Северо-Западном 
геологическом управлении, а по их окончании 
в начале 1949 года Ефим Григорьевич был на-
правлен в Кольскую геологическую экспедицию. 
Как же вскоре пригодилась эта специальность! 
В апреле 1950 года его призвали в Советскую 
Армию. Да не просто куда-нибудь, а, учитывая 
его послевоенный опыт на Балтийском море, 
предложили флотскую службу. Казалось бы, 
открывалась отличная перспектива. Но не для 
Ефима. Карьера военного его не привлекала. 
Кроме того, на флоте нужно было служить ми-
нимум 5 лет, и он попытался отказаться от «лест-
ного предложения». Единственный аргумент, 
убедивший комиссию, – удостоверение взрыв-
ника: саперы были нужнее моряков, поскольку 
шло разминирование обширных территорий. 
В течение трех с половиной лет Ефим служил 
в отдельном инженерно-саперном батальоне, 
который в летнее время выполнял особое зада-
ние по разминированию мест боевых действий 
на территории Ленинградской области. Ефим 
достойно отслужил Родине и демобилизовался 
в конце 1953 года в звании гвардии старший 
сержант.

Сразу по демобилизации Ефим Григорьевич 
продолжил учебу в 8-м классе вечерней школы 

рабочей молодежи и поступил на работу в Научно-
исследовательский институт геологии Арктики 
(НИИГА). Так он связал свою жизнь с Крайним 
Севером и Заполярьем. В тяжелых условиях 
ежегодных геологических экспедиций он вы-
краивал время на учебники сначала  средней 
школы, а затем Ленинградского государственного 
университета, на вечернее отделение которого он 
поступил сразу после окончания средней школы в 
1956 году. Спустя 6 долгих лет Ефим Григорьевич 
успешно завершил обучение в университете  и 
получил диплом геоморфолога. 

К самостоятельным научным исследованиям 
Е.Г. Юдовный приступил в 1964 году. Темой его 
будущей диссертационной работы  были ком-
плексные литолого-палеоэкологические иссле-
дования осадочных толщ Хатангской впадины 
нижнемелового возраста. В те времена этот метод 
еще уже широко использовался знаменитым 
советским палеоэкологом Р.Ф. Геккером. Однако 
мы с Ефимом Григорьевичем применили его впер-
вые для чисто терригенных толщ на территориях 
Крайнего Севера. Работал Ефим, как обычно, 
старательно, тщательно и увлеченно. Спустя 6 
лет в 1970 году он успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата 
геолого-минералогических наук на Ученом совете 
по защитам диссертаций при Институте геологии 
геофизики СО АН СССР. Если принять во внимание 
то, что седиментационно-палеоэкологические 
исследования, как и многое в геологии и палеон-
тологии, базируются на методе актуализма, то Е.Г. 
Юдовный, по существу, является первым эколо-
гом (геоэкологом) НИИГА-ВНИИОкеангеология. 
После защиты диссертации Ефим Григорьевич 
в 1973 году назначался начальником Чешской 
партии, изучавшей перспективы россыпео-

бразования в Чешской губе Баренцева моря, 
а позднее в 1977 году – заведующим группой 
научно-исследовательских партий и отрядов НПО 
«Севморгео» и с 1982 года и по настоящее время 
Ефим Григорьевич Юдовный работает заведующим 
отраслевой научно-исследовательской лабора-
торией отдела труда и техники безопасности при 
ведении морских геолого-разведочных работ.  
Казалось бы, эта работа только опосредованно 
связана с исследованиями в геологии. Однако и 
здесь Ефим Григорьевич проявил свои незаурядные 
качества организатора и исследователя. 

В течение 55-летнего периода непрерывной 
научной и производственной деятельности в 
НИИГА-ВНИИОкеангеология Ефим Григорьевич 
прошел в сухопутных и морских геологических 
экспедициях на Крайнем Севере, в Заполярье 
и Арктике 27 полевых сезонов. Во многих экс-
педициях мы были вместе. Присущие Ефиму 
Григорьевичу черты: основательность, скрупулез-
ность, предусмотрительность и прозорливость 
позволяли реализовать планы и избежать не-
приятностей при проведении изыскательских 
работ. Е.Г. Юдовный автор и соавтор более 50 
опубликованных и фондовых работ по вопро-
сам литологии, стратиграфии, палеогеографии, 
условий формирования осадочных толщ, седи-
ментологии, пробоотбору донных отложений. 

В последние годы Ефим Григорьевич пишет и 
публикует воспоминания о своих многочислен-
ных друзьях и коллегах-ученых уже ушедших из 
жизни, но оставивших заметный след в судьбе 
самого Ефима Григорьевича, истории института 
и в изучении геологии Арктики.

Е.Г. Юдовный имеет многочисленные прави-
тельственные, отраслевые и памятные награды, 
включая медали «За оборону Ленинграда», в 
память 250-летия Ленинграда», «В память 300-
летия Санкт-Петербурга», «В честь 60-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады». Ему присвоено также звание  «Почет-
ного разведчика недр» и объявлена благодар-
ность полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Санкт-Петербурге от 
1999 года. 

Ефим Григорьевич большой жизнелюб 
и патриот не только своей профессии, но и 
Санкт-Петербурга. Много интересного он мо-
жет поведать о зданиях и людях, в них оби-
тавших.  В день 80-летнего юбилея Ефима 
Григорьевича Юдовного и 55-летия работы 
в НИИГА-ВНИИОкеангеология пожелаем ему 
хорошего здоровья, счастья и долгих  лет ак-
тивной жизни.

В.А. ЗАхАроВ, 
заведующий отделом  Геологиче-

ского института рАН, заслуженный 
деятель науки рФ, доктор геолого-

минералогических наук, профессор. 

деловая информация Объявление о проведении открытого конкурса на замещение вакантной должности                          
в Департаменте по недропользованию по Центральному федеральному округу

1. Департамент по недропользованию 
по Центральному федеральному округу 
объявляет первый этап конкурса и приём 
документов для участия в конкурсе на за-
мещение вакантной должности федераль-
ной государственной гражданской службы:

- начальник отдела свода и анализа 
минерально-сырьевой базы;

- начальник отдела геологии и лицен-
зирования твердых полезных ископае-
мых и подземных вод.

2. К претенденту на замещение указан-
ной должности предъявляются следующие 
требования:

- наличие высшего профессионального 
образования, стаж работы государствен-
ной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 2-х лет или  
не менее 4-х лет стажа работы по специ-
альности;

3. Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комис-
сию:

а) личное заявление на имя председате-
ля конкурсной комиссии;

б) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету, форма которой утверж-
дена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р (с приложением фотографии);

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) документы об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или её про-
хождению;

е) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного   страхования;

ж) свидетельство о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

з) документы воинского учета – для во-
еннообязанных лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

и) сведения о доходах имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

к) документы, необходимые для оформ-
ления допуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции (в случае необходимости).

4. Конкурсная комиссия принимает доку-
менты в течение 30 дней со дня объявления 
об их приеме (с 3 сентября по 3  октября 2009 
года) ежедневно с 10.00–17.00, в пятницу – 

до 16.00, кроме выходных (суббота и воскре-
сенье) и праздничных дней. Документы для 
участия в конкурсе направляются или пред-
ставляются лично соискателем по адресу: 
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 
39-а Департамент по недропользованию по 
Центральному федеральному округу (Кон-
курсная комиссия), контактные телефоны 8 
(499) 611-10-26, 8 (499) 611-01-49.

При представлении документов в кон-
курсную комиссию необходимо иметь при 
себе подлинники трудовой книжки, воен-
ного билета, дипломов об образовании, а 
также паспорт.

6. Гражданин (гражданский служащий) 
не допускается к участию в конкурсе в свя-
зи с его несоответствием квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.
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