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КАМЧАТСКИЙ ОТДЕЛ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА БУДНИКОВА

Камчатский отдел Гео
графического общества 
СССР и коллектив кам
чатских гляциологов по
несли невосполнимую ут- 

t рату. После непродол
жительной, но тяжелой 
болезни 16 июня 1976 г. 
в г. Москве на 28 году 
жизни скончался ученый 
секретарь Камчатского 
отдела, младший науч
ный сотрудник Институ
та вулканологии ДВНЦ 
АН СССР Александр 
Евгеньевич Будников.
Невообразимо рано и не
ожиданно ушел из жиз
ни молодой способный 
исследователь, добрый и настойчивый в 
делах, всеми уважаемый человек, уди
вительная скромность которого сочета
лась с незаурядной работоспособно
стью.

А. Е. Будников родился в мае 1949 г. 
в г. Ташкенте. С 1950 по 1962 г. с ро
дителями проживал в г. Южно-Саха
линске. В 1962 г. он с родителями пере
ехал в г. Алма-Ату, где окончил сред
нюю школу, а затем поступил в Казах
ский Государственный педагогический 
институт им. Абая на отделение геогра
фии-биологии. В 1969 г. перевелся в 
Дальневосточный Государственный уни
верситет на отделение физической гео
графии и окончил его в 1971 г. По 
окончании университета А. Е. Будни
ков был оставлен при кафедре ассистен
том, где читал курсы «Общее землеве
дение» и «Гляциология». Он успешно 
справился с этой нелегкой работой и 
сумел поставить чтение этих курсов на 
высокий уровень.

Начиная с 1969 г., А. Е. Будников

связал свою жизнь, кото
рая, к великому сожале
нию, оказалась очень ко
роткой, с Институтом 
вулканологии, когда
впервые, еще будучи сту
дентом, работал на Ичин- 
ском вулкане, в том чис
ле и на ледниках, где у 
него и зародился инте
рес к гляциологии. В 
1971 г. он успешно про
шел стажировку в гля
циологическом отряде 
Института вулканологии, 
а в нолевой период 1972 
года работал в качестве 
младшего научного сот
рудника.

В марте 1973 г. А. Е. Будников пере
езжает на постоянное место жительства
на Камчатку. В Институте вулканоло
гии ДВНЦ АН СССР работает сначала 
в должности старшего лаборанта, а с 
июля 1974 г. младшего научного сот
рудника.

Еще находясь в Дальневосточном Го
сударственном университете, А. Е. Буд
ников проявил большой интерес к лед
никам Камчатки, который развивался и 
укреплялся в нем, и написал по мате
риалам собственных наблюдений науч
ный отчет. Работая в Институте вулка
нологии, свои научные интересы А. Е. 
Будников сосредоточил на ледниках 
Авачннской группы вулканов. Еще в 
1970 г. он впервые посетил ледник Ко
зельский и участвовал на нем во всех 
работах. Его внимательные и всесторон
ние исследования привели к тому, что 
Козельский ледник становится самым 
изученным на полуострове.

Смерть застала его полным планов и 
надежд. Собрав большой фактический
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материал, он готовился к изложению его 
в кандидатской диссертации «Современ
ное оледенение Авачииской группы вул
канов». В 1976 г. Межведомственным 
геофизическим комитетом издан сборник 
«Итоги гляциологических исследований 
на Камчатке», в подготовке к печати 
которого А. Е. Ёудников принимал са
мое активное участие. В нем же опу
бликованы. и его три статьи.

А. Е. Будников принимал активное 
участие в общественной жизни, будучи

ученым секретарем Камчатского отдела 
Географического общества. Комсомоль
цы Института вулканологии избрали его 
секретарем. Во всех мероприятиях ком
сомольцев он являлся организатором и 
активным исполнителем. А. Е. Будников 
был избран также членом Октябрьского 
РК ВЛКСМ г. Петропавловска-Камчат- 
ского.

Светлая память сб Александре Ев
геньевиче Будникове навсегда сохранит
ся в сердцах тех, кто его знал.

В. Н. ВИНОГРАДОВ, А. Л. ИВАНОВ.
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