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Ушёл из жизни настоящий 
Рыцарь Науки, Неукротимый 
Воин и Великий Учитель. Эти 
эпитеты – не просто дань ува-
жения к большому Учёному, 
отдавшему самые продуктив-
ные годы своей жизни в науке 
Кольскому научному центру 
РАН в городе Апатиты. Нет, 
это просто констатация глав-
ных черт Личности. Большое 
видится на расстоянии – так 
рассмотрел ключевую черту 
характера Феликса Петровича 
Президиум Российской акаде-
мии естественных наук, когда 
удостоил его своей высшей 
награды – ордена «Рыцарь 
науки». 
Быть Воином Феликсу Пе-

тровичу, наверное, было на 
роду написано: мистической 
символикой наполнены даты 
его жизни – родился 22 июня, 
умер 8 мая… И всю сознатель-
ную жизнь провёл под девизом 
«Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!». В Апатиты док-
тор геолого-минералогических 
наук Феликс Митрофанов пе-
реехал из Ленинграда в 1986 
году уже будучи признанным 
учёным, которому Академия 
наук СССР доверила руковод-
ство Геологическим институ-
том Кольского филиала АН 
СССР. И на этом посту орга-
низационный талант и уди-
вительная научная интуиция 
Феликса Петровича прояви-
лись с максимальной силой. 

Он полностью перестроил 
работу старейшего институ-
та нашей области, сосредо-
точив усилия его коллектива 
на самых актуальных, как 
теперь принято говорить, 
«прорывных» направлениях 
исследований, кардинально 
переоснастил его и тесней-
шим образом увязал «фунда-
ментальные» исследования 
с прикладными поисковыми 
и разведочными работами. 
Бойцовский характер Лидера 
на этом этапе «выбора це-
лей» проявился в том, что он 
ориентировал Кольскую гео-
логическую школу на поиск 
«нетрадиционных» ресурсов 
недр – тех, которые боль-
шинство ветеранов считало 
попросту невозможным от-
крыть на нашей земле. «Же-
лезный Феликс» пошёл на-
перекор скептикам – и в итоге 
в Мурманской области была 
открыта крупнейшая в Евро-
пе платино-палладиевая про-
винция, в разы увеличились 
прогнозные ресурсы золота, 
разведаны перспективные ме-
сторождения хромитов, науч-
но обоснована возможность 
открытия месторождений ал-
мазов. 
Все эти успехи, достиг-

нутые в самые трудные для 
российской геологии 90-е 
годы, потребовали титаниче-
ского труда и умения увлечь 
своими смелыми идеями не 

только коллег-учёных, но и 
бизнесменов-инвесторов из 
ведущих горнорудных ком-
паний мира. Выйдя далеко за 
рамки академических тради-
ций, Феликс Петрович впер-
вые в истории Российской 
Академии создал при инсти-
туте собственное буровое под-
разделение, привлёк в регион 
специалистов-поисковиков из 
Австралии и Канады с их но-
вейшей аппаратурой, которой 
тогда ещё не было в России. 
В Апатитах был организован 
лучший в России центр изо-
топной геохимии и геохро-
нологии, благодаря чему в 
практику поиска месторожде-
ний был внедрён не имеющий 
аналогов в мире способ про-
гнозной оценки рудоносности 
магматических комплексов по 
изотопным критериям. Резуль-
таты целенаправленных работ 
превзошли ожидания – на го-
сударственный баланс постав-
лены крупные месторождения 

благородных металлов, ни-
келя и меди «Фёдорова тун-
дра» и «Киевей», освоение 
которых в ближайшем бу-
дущем принесёт Кировско-
Апатитскому району тыся-
чи новых рабочих мест. За 
научное обоснование этого 
открытия и руководство его 
воплощением в жизнь ака-
демик Митрофанов был удо-
стоен почётного звания «За-
служенный геолог РФ», на-
граждён орденами Дружбы 
и Почёта, ему присуждена 
Государственная премия по 
науке и технике за 2011 год, 
премии РАН имени А.Д. Ар-
хангельского и С.С. Смирно-
ва. Скандинавская ассоциа-
ция горнопромышленников, 

с успехом воспользовавшаяся 
теоретическими рекоменда-
циями Академика на финской 
территории, отблагодарила его 
вручением «Золотого геологи-
ческого молотка» и Диплома 
Почёта.
Академик Митрофанов был 

не только выдающимся учё-
ным, но и настоящим Учи-
телем, заботливо готовящим 
молодую смену ветеранам 
освоения Заполярья. По его 
инициативе в Апатитах была 
организована кафедра Геоло-
гии и полезных ископаемых 
Мурманского государствен-
ного технического универ-
ситета, ставшая основной 
кузницей высококвалифици-
рованных кадров для горно-
геологического сектора эко-
номики Мурманской области. 
Под руководством профессо-
ра Митрофанова защитили 
дипломные работы десят-
ки бакалавров и магистров, 
12 кандидатов и 5 докторов 

геолого-минералогических 
наук. За большой вклад в фор-
мирование молодой генерации 
разведчиков недр и развитие 
«вузовской оболочки» Ака-
демгородка города Апатиты 
Ф.П. Митрофанов был удосто-
ен звания «Почётный гражда-
нин города Апатиты», награж-
дён Дипломом Почёта имени 
А.Е. Ферсмана, серебряной 
медалью имени С.П. Капицы, 
Почётными грамотами Губер-
натора и Думы Мурманской 
области.
Творческое наследие акаде-

мика Митрофанова – более 
400 научных публикаций, в 
том числе 30 монографий на 
русском и английском языках 
– на долгие годы вперёд вы-
свечивает пути к дальнейшему 
укреплению ресурсного по-
тенциала Арктической зоны 
Российской Федерации. Не 
меньшее значение для буду-
щего имеет память о прин-
ципиальной гражданской по-
зиции, проявлявшейся во всех 
делах и свершениях академика 
РАН и РАЕН Феликса Митро-
фанова – для его учеников 
и последователей она будет 
долгие годы служить своего 
рода компасом, по которому 
можно сверять верность из-
бранного пути в Служении 
Науке и Родине.

Президиум Кольского 
научного центра РАН,

дирекция Геологического 
института КНЦ РАН,

дирекция Апатитского 
филиала МГТУ,

дирекция Кольского 
филиала Геофизической 

службы РАН

8 мая 2014 года на 79-м году жизни в 
Академической больнице в Москве скоропо-

стижно скончался Почётный гражданин города 
Апатиты академик 

МИТРОФАНОВ 
Феликс Петрович.
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На площади собрались более двух 
тысяч человек. Они несли фотографии 
своих родных, защищавших мир от 
фашизма. Галина Васильевна Растрё-
пина с волнением рассказывает о своём 
отце, Василии Павловиче Растрёпине, 
служившем в одном из погранотрядов 
на Литовской границе и зверски заму-
ченном в лагере Дахау. Долгое время 
семья ничего не знала о его судьбе, и 

только в этом году удалось установить 
место его захоронения.

– Великолепная акция! Такое впечат-
ление, что портреты светятся, а люди на 
них улыбаются, радуясь, что память о 
них не стёрта, – поделилась впечатле-
нием педагог апатитской школы № 10 
Лидия Карпова.
Шествие «Бессмертного полка» за-

вершилось у памятного знака. Здесь со-
стоялся торжественный митинг, звучали 
слова благодарности ветеранам и при-

зыва к ним рассказывать о пережитом 
своим внукам и правнукам. «России 
есть что беречь и что защищать!» – 
подчеркнул в своём выступлении гла-
ва администрации Апатитов Николай 
Бова. С болью говорилось о событиях 
на Украине, где помолодевший фашизм 
поднял голову. К празднику школьники 
смастерили символ памяти о тех, кто 
погиб в годы Великой Отечественной 
войны – бумажных журавликов. При-
вязанные к воздушным шарикам, они 
взмыли в небо дружной стаей.

За каждый год!
Молодёжь отметила День Победы 

традиционными легкоатлетическими 
соревнованиями, в которых приняли 
участие ребята из всех образователь-
ных учреждений Апатитов. Новинкой 
сезона стала замечательная инициатива. 
Горожанам и учащимся было предло-
жено выполнить всем вместе сначала 
25 тысяч отжиманий – столько дней 
прошло после войны. А когда результат 
превзошёл все ожидания, молодёжь ре-
шила провести по тысяче отжиманий за 
каждый мирный год, то есть 69 тысяч 
раз. И эту планку апатитчане взяли с 
готовностью и лёгкостью.

– Молодые говорят, что не хотят 
встречать праздник просто с водкой и 
шашлыками, они готовы показать, что 

они здоровые, образованные, знают и 
помнят историю своей страны, чтут 
память родных, погибших в борьбе с 
фашизмом, – говорит исполняющий 
обязанности главы Апатитов Павел 
Чуфырёв.
Первый этап отжиманий прошёл в 

школах города. Ко дню 9 Мая было 
набрано уже 67 тысяч раз. Остальное 
количество оставили на сам праздник, 
чтобы горожане тоже могли приобщить-
ся к этой акции. На площади у Дворца 
культуры имени Егорова, куда от па-
мятного знака переместилось народ-
ное гулянье, отжимания продолжились 
настолько активно, что необходимое 
количество было набрано уже в пер-
вый же час проведения акции. И хотя 
официально зарегистрировано 69 тысяч 
отжиманий, но, скорее всего, их было 
значительно больше.
В это же время на сцене проходил 

праздничный концерт, подготовленный 
творческими коллективами ДК. Свою 
лепту внесли участники молодёжной 
благотворительной организации «Вол-
ли». Надев военную форму, они раз-
давали жителям листовки, которые 
заканчивались словами: «Не жалейте 
тепла и внимания людям, подарившим 
миру Победу!».

Вера КОРОЛЁВА
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Количество желающих отжаться росло с каждой минутой
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