
Мелконян Рубен Гарегинович – вице-президент 
НП «РСП-СТЕКЛО», академик РАЕН, РЭА, д. 
т. н., магистр государственного управления, про-
фессор кафедры ИЗОС МГГУ, отличник народно-
го просвещения РФ, академик-секретарь секции 
«Инженерная экология и ресурсосбережение» 
Российской инженерной академии, член президи-
ума Российской экологической академии и прези-
диума Международной топливно-энергетической 
ассоциации (МТЭА), член докторского диссер-
тационного совета РХТУ им. Д. И. Менделеева – 
отметит свой 65-летний юбилей!

Рубен Гарегинович является автором 16 изоб-
ретений, 217 научных трудов, 6 монографий 
и 8 учебных пособий.

Коллектив НП «НАЭН» и редакция журна-
ла «Недропользование XXI век» от всего сердца 
поздравляют юбиляра со знаменательной датой! 
Дальнейших Вам творческих успехов, Рубен 
Гарегинович!

исполнилось 100 лет со дня рождения извест-
ного геолога, академика Академии наук СССР, 
Героя Социалистического Труда Владимира 
Ивановича Смирнова.

В. И. Смирнов родился в 1910 г. в семье ра-
бочего, в Москве. На его счету около 900 науч-
ных трудов. Основные направления его научных 
исследований были ориентированы на решение 
важнейших проблем геологии, методов поисков, 
разведки и прогнозной оценки эндогенных место-
рождений полезных ископаемых.

В. И. Смирнов изучал рудные месторождения 
и основы металлогении Средней Азии, Кавказа, 
Урала, Казахстана, Сибири, Дальнего Востока, 
Украины. Кроме того, Владимир Иванович посе-
тил 33 страны и ознакомился с их главными руд-
ными месторождениями.

В общей сложности В. И. Смирнов изучил 
и исследовал более 360 месторождений руд чер-
ных, цветных, редких, благородных и радиоактив-
ных металлов.

В. И. Смирнову присвоены звания Лауреата 
Ленинской премии (1972) и Лауреата Государс-
твенной премии СССР (1986).
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было открыто первое месторождение 
российского золота на Урале.

265 лет назад крестьянин-раскольник Ерофей 
Марков в долине реки Березовка близ Екатерин-
бурга заложил глубокий шурф и, взяв хорошую 
добычу самоцветов, увидел, что среди рыжего пес-
ка поблескивал кусочек кварца с желтой «змей-
кой». Так было открыто первое месторождение 
российского золота.

На месте находки Ерофеем Марковым куска 
кварца с желтыми вкраплениями-блестками воз-
ник первый в России рудник по промышленной 
добыче золота. В 1754–1914 гг. на Березовских 
промыслах его было добыто 3504 пуда, в том чис-
ле 44,8 % – рудного.

Ерофей Марков не забыт. В Березовском ему 
установлен памятник, а на месте его исторической 
находки высится стела.
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