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Олег Михайлович Барсуков родился 16 
апреля 1924 г. в г. Ефремове Тульской обла-
сти в семье служащего. В 1936 г. семья пере-
ехала в Москву. К моменту начала Великой 
Отечественной войны О.М. Барсуков закон-
чил 9 классов средней школы № 592 Красно-
пресненского района г. Москвы. 

Уже 6 июля 1941 г. он добровольно ушел 
на фронт, вступив в ряды Московского на-
родного ополчения, которое формировалось 
из не подлежащих призыву граждан воз-
растом от 17 до 55 лет. О.М. Барсуков был 
зачислен в состав 22-го полка 8-й Красно-
пресненской дивизии народного ополчения. 
Поначалу полк занимался подготовкой огне-
вых позиций на Можайском направлении, а 
позже О.М. Барсукову пришлось участвовать 
в тяжелых боях за выход из Вяземского котла, 
освобождении Праги и взятии Берлина в со-
ставе 1-го Украинского фронта. 

После окончания войны О.М. Барсуков 
служил в частях Советской Армии в Чехосло-
вакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, а в ян-
варе – феврале 1948 г. в Туркменистанском 
военном округе в г. Самарканде. Был демоби-
лизован 22 февраля 1948 г.

После демобилизации О.М. Барсуков экс-
терном сдал экзамены на аттестат зрелости 
и в сентябре 1948 г. поступил на геофизи-
ческий факультет Московского геологораз-
ведочного института им. С. Орджоникидзе, 
который окончил с отличием в 1953 г. по спе-
циальности «геофизические методы развед-
ки месторождений полезных ископаемых». 
Тогда же был направлен на работу в Геофи-
зический институт АН СССР (ГЕОФИАН), 
с 1956 г. – Институт физики Земли им. О.Ю. 
Шмидта АН СССР (ныне Институт физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН), где и работа-
ет до сих пор. 

В 1953–1956 гг. О.М. Барсуков участво-
вал в полевых электроразведочных работах. 
В 1955 г. младший научный сотрудник О.М. 
Барсуков был начальником Уральской гео-
физической экспедиции ГЕОФИАНа, рабо-
тавшей на колчеданных месторождениях 
вблизи Челябинска, а в 1956 г. – Северной 
геофизической экспедиции, проводившей 
работы на Хаутоварском месторождении в 
Карелии. Им был выполнен большой объ-
ем методических работ и проведены госу-
дарственные испытания прибора АФИ-1 
(амплитудно-фазовых измерений). В ходе 
выполнения электроразведочных работ 
О.М. Барсуков модифицировал метод 
амплитудно-фазовых измерений, предложил 
новые способы градуировки измерительных 
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электроразведочных приборов [1, 2], изме-
рений переменного электромагнитного поля 
[3] и комбинированного возбуждения пере-
менного электромагнитного поля [4], оце-
нил погрешности измерений эллиптически 
поляризованного электромагнитного поля 
[5], обнаружил связь изменений амплитуды 
и фазы электрического поля с элементами 
магнитного эллипса поляризации [6].

В мае 1957 г. О.М. Барсуков в отделе 
магнитометрии ИФЗ АН СССР возглавил 
группу обработки материалов советских 
станций земных токов, функционировав-
ших в рамках проведения Международного 
Геофизического Года. Однако он не ограни-
чился лишь обработкой данных, а прини-
мал активное участие в укомплектовании, 
наладке и инспектировании станций. Об-
ладая в достаточной мере теоретическими 
знаниями и практическими навыками в об-
ласти исследования переменного электро-
магнитного поля, а также организаторски-
ми способностями, О.М. Барсуков удачно 
совмещал основную деятельность по обра-
ботке и обобщению данных сети станций с 
экспериментальными работами в полевых и 
лабораторных условиях.

О.М. Барсуков занимался вопросами 
градуировки аппаратуры, регистрирующей 
короткопериодные вариации земных токов 
[7], составил подробное описание сети и 
оснащения советских станций земных то-
ков, сформулировал задачи проводимых с 
этими станциями исследований [8], деталь-
но изучил морфологические особенности и 
закономерности изменений электромагнит-
ного поля, связанные с процессами в ионос-
фере и верхней атмосфере, хромосферными 
вспышками [9–13], исследовал суточный 
ход возмущенности земных токов [14] и 
спектральный состав вариаций, азимуталь-
ные и амплитудные характеристики электро-
магнитного поля, подробно описал тонкую 
структуру магнитных бурь, проявляющихся 
на записях земных токов, выявил новые типы 
колебаний, связанных с различными фазами 
магнитных бурь. Выявленные Олегом Ми-
хайловичем морфологические особенности 
поля позволяют более плодотворно иссле-
довать механизм возникновения и развития 
магнитных бурь, повышают точность и на-
дежность прогнозирования ионосферных и 
геомагнитных возмущений. 

В результате систематического изучения 
вариаций электромагнитного поля Земли 
О.М. Барсуков открыл новый тип синхрон-
ных планетарных колебаний с периодом 

5–20 мин, регистрируемых одновременно 
всей сетью мировых станций [15]. Ампли-
туды этих колебаний в пределах среднеши-
ротной зоны не зависят от географического 
положения пункта наблюдений, а относи-
тельные амплитуды для каждой станции име-
ют постоянные значения. 

Важным результатом исследований О.М. 
Барсукова стал вывод о том, что преимуще-
ственные направления электромагнитных 
колебаний обусловлены неоднородностями 
локального геологического строения в райо-
не наблюдений и меняются при переходе от 
одного пункта в другой. Это открыло прин-
ципиально новые возможности изучения 
вариаций земных токов с позиций их зави-
симости от особенностей геологического 
строения района исследований [16]. 

Используя многочисленные данные всей 
сети советских станций земных токов, Олег 
Михайлович показал, что неоднородное ани-
зотропное геологическое строение стано-
вится причиной неперпендикулярности век-
торов вариаций электрических и магнитных 
составляющих поля [17]. Эти результаты сы-
грали важную роль в истории разведочной 
геофизики, поскольку убедительно доказали 
возможность решения задач структурной 
геологии методами электроразведки.

В работах [18, 19] О.М. Барсуков предло-
жил новый принцип и новые индексы оцен-
ки активности земных токов. Он подробно 
обосновал эти нововведения на основе тща-
тельного анализа особенностей электромаг-
нитного поля и использовал их для изучения 
пространственно-временных особенностей 
возмущенности поля. В результате ему уда-
лось обнаружить новые корреляционные 
связи активности земных токов с солнечной 
активностью. Введенные О.М. Барсуковым 
индексы применяются для изучения законо-
мерностей изменений активности земных 
токов и в исследованиях солнечно-земных 
связей.

Изложенные выше результаты иссле-
дований земных токов и особенностей 
морфологии их вариаций О.М. Барсуков 
обобщил в диссертации, представленной 
на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук [20]. Дис-
сертация внесла заметный вклад в развитие 
представлений о природе и закономерно-
стях естественного электромагнитного поля 
Земли и была успешно защищена Олегом 
Михайловичем на заседании Совета физи-
ческого факультета Ленинградского госу-
дарственного университета им. А.А. Жда-
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нова 19 января 1961 г. Решение Совета было 
утверждено Высшей аттестационной комис-
сией 10 июня 1961 г. В 1962 г. О.М. Барсу-
кову присвоено научное звание старшего 
научного сотрудника. 

Вскоре после защиты диссертации О.М. 
Барсуков опубликовал цикл статей с опи-
санием результатов исследований особен-
ностей монохроматических колебаний Pc1 

– так называемых жемчужин [21–25]. Эти 
исследования осложнялись тем обстоятель-
ством, что жемчужины – достаточно редкое 
явление, возникающее спорадически и для-
щееся около получаса. Жемчужины с перио-
дам более 2–3 с проявляются локально, а с 
периодами менее 2 с, как правило, глобально. 
О.М. Барсуков предложил гипотезу генера-
ции жемчужин, основанную на механизме 
захвата магнитным полем Земли солнечных 
протонов с энергиями порядка нескольких 
килоэлектронвольт. Олег Михайлович пока-
зал теоретически и доказал эксперименталь-
но, что частоты реально наблюдаемых жем-
чужин совпадают с циклотронной частотой 
протонов такой энергии, если сгустки кор-
пускул захвачены магнитосферой на высотах 
порядка нескольких радиусов Земли. Пред-
ложенная О.М. Барсуковым гипотеза объ-
ясняет также ряд особенностей жемчужин, 
зарегистрированных одновременно в маг-
нитосопряженных точках [22, 24].

Важное место в публикациях О.М. Барсу-
кова занимает статья, написанная совместно 
с В.А. Троицкой [26]. В ней дан развернутый 
анализ состояния на тот момент исследова-
ний земных токов, рассмотрены морфоло-
гические и спектральные особенности, ам-
плитудные и азимутальные характеристики, 
структурные особенности короткопериод-
ных пульсаций, показаны принципиальные 
преимущества использования комплексных 
измерений всех компонент электромагнит-
ного поля в широком диапазоне периодов. 
Большое внимание в статье уделено анализу 
особенностей поля в Антарктике, Арктике и 
сопряженных точках.

Среди последующих публикаций О.М. 
Барсукова по вопросам исследований вариа-
ций электромагнитного поля Земли следует 
отметить еще одну его совместную статью с 
В.А. Троицкой [27].

В 1964 г. О.М. Барсуков параллельно с 
исследованиями земных токов приступил к 
работам по поиску электромагнитных кри-
териев прогноза землетрясений. Эта темати-
ка надолго стала основным научным интере-
сом Олега Михайловича. Он первым в мире 

начал поиск возможных изменений электри-
ческого сопротивления горных пород непо-
средственно очаговых зон землетрясений, 
т.е. изучал вариации свойств горных пород 
на достаточно больших глубинах. В этом 
состояло принципиальное отличие идеи 
О.М.Барсукова от работ японских исследо-
ваний, начатых примерно в это же время, но 
ориентированных на изучение вариаций со-
противления самого верхнего слоя земной 
коры – мощностью не более нескольких де-
сятков метров. 

Экспериментальные исследования О.М. 
Барсуков проводил на Гармском геофизи-
ческом полигоне в Таджикистане [28]. На 
первом этапе были использованы методы 
магнитотеллурического зондирования и 
теллурических токов [29]. По результатам 
выполненных исследований О.М. Барсуков 
сделал вывод о бесперспективности исполь-
зования естественных электромагнитных 
полей для электромагнитного зондирования 
земной коры в целях прогноза землетрясе-
ний. В качестве основных аргументов были 
приведены следующие:

вариации естественного поля практи-•	
чески не содержат периодов, соответ-
ствующих максимальному эффекту 
изменения электрического сопротив-
ления, во всяком случае применитель-
но к конкретным геоэлектрическим 
условиям Гармского полигона;
неустойчивость режима источника •	
поля ограничивает точность измере-
ний;
сложный характер поля в условиях •	
неоднородного анизотропного стро-
ения района исследования и его неу-
стойчивость по периодам вариаций и 
направлению векторов напряженно-
сти магнитных и электрических со-
ставляющих не позволяют сравнивать 
с необходимой точностью результаты 
измерений, выполненных в разное 
время;
не удается с достаточной эффектив-•	
ностью избавиться от влияния помех 
промышленной частоты.

Эти результаты в основном были под-
тверждены дальнейшими эксперименталь-
ными исследованиями в различных регионах 
мира. 

О.М. Барсуков первым в мировой гео-
физической практике провел эксперимент 
по мониторингу электрического сопро-
тивления горных пород на глубинах до не-
скольких километров в сейсмоактивном 
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регионе с использованием искусственного 
источника поля [28–36]. Для обеспечения 
этих работ О.М. Барсуков модифицировал 
метод дипольного электрического зондиро-
вания [32], предложил способ калибровки 
измерительных каналов, используемых для 
мониторинга электрического сопротивле-
ния горных пород в полевых условиях [37], 
при котором эталонный сигнал с известной 
амплитудой первой гармоники формируется 
непосредственно из исследуемого сигнала, 
что принципиально исключает ошибки за 
счет несовпадения частот калибровочного и 
измеряемого сигналов. 

Эксперименты начались в районе сейс-
мической станции Чусал в северной части 
полигона [28–32]. В результате этих работ 
были выявлены значительные по амплиту-
де внутрисуточные вариации кажущегося 
электрического сопротивления горных по-
род даже при расстоянии между питающим 
и приемными диполями в несколько киломе-
тров. После ряда целенаправленных экспе-
риментов был сделан важный методический 
вывод о влиянии на результаты глубинных 
электромагнитных зондирований измене-
ний уровня воды в р. Сурхоб, в непосред-
ственной близости от которой располага-
лась система зондирований [32].

Триумфальным для О.М. Барсукова и 
исключительно важным для развития гео-
физики стал следующий этап эксперимента, 
когда Олег Михайлович, учтя опыт перво-
го этап, расположил питающий диполь в 
центральной части Гармского полигона, 
вдали от крупных рек. Под руководством 
О.М.Барсукова в 1967–1973 гг. был выпол-
нен мониторинг электрического сопротив-
ления горных пород в центральной части 
Гармского полигона [33–36]. Наблюдения 
проводились с помощью электроразведоч-
ного генератора мощностью около 30 кВт. 
Импульсы тока обеих полярностей с ампли-
тудой 50 А подавались в электрический ди-
поль. Прием сигналов осуществлялся на двух 
приемных станциях, одна из которых распо-
лагалась в зоне максимальной сейсмичности 
Гармского района на расстоянии около 6 км 
от питающего диполя. Именно на этой стан-
ции за период наблюдений с 1967 по 1973 гг. 
были обнаружены значительные изменения 
кажущегося сопротивления. На более близ-
кой станции изменения были существенно 
меньше. Поскольку с увеличением разноса 
между питающим и приемным диполями 
возрастала глубинность зондирований, был 
сделан вывод о том, что наблюденные вариа-

ции кажущегося сопротивления обусловле-
ны глубинными процессами. Этот вывод был 
также подтвержден данными зондирования 
на различных частотах и с помощью монито-
ринга изменений удельного электрического 
сопротивления на глубинах 0.3 и 1.5 м.

Анализ полученных в результате этого 
эксперимента временных рядов изменений 
кажущегося сопротивления на приемной 
станции, расположенной непосредственно 
в эпицентральной зоне нескольких сильных 
землетрясений, происшедших за годы мо-
ниторинга сопротивления, показал, что все 
эти землетрясения предварялись значитель-
ным (до 18 %) уменьшением кажущегося 
сопротивления. С помощью специального 
методического эксперимента по зондирова-
нию верхнего слоя земной коры, сопостав-
ления знаков вариаций на разных станций 
и некоторых других данных была доказана 
обусловленность обнаруженных вариаций 
кажущегося электрического сопротивления 
глубинными процессами, и они были интер-
претированы как предвестники местных 
землетрясений [34–36]. 

Характерная бухтообразная форма за-
регистрированных изменений сопротив-
ления использовалась в качестве одного из 
важнейших экспериментальных фактов для 
разработки различных моделей процессов 
подготовки землетрясений, а количествен-
ные параметры – для оценки размеров зоны 
подготовки землетрясения [36]. Результи-
рующий график из работ О.М. Барсукова 
включался практически во все обобщающие 
работы по прогнозу землетрясений, а пара-
метры аномалий-предвестников использо-
вались для изучения закономерностей про-
явления предвестников землетрясений и 
получения корреляционных зависимостей 
между параметрами предвестников и магни-
тудой землетрясений.

Наряду с выполнением уникальных экспе-
риментальных исследований О.М. Барсуков 
существенно продвинулся в физическом обо-
сновании проводимого мониторинга сопро-
тивления и теоретического истолковании 
обнаруженных эффектов. Предложенная им  
на основе полученных результатов гипотеза, 
объясняющая связь электропроводности 
горных пород и землетрясений диффузи-
ей флюидов в очаговую зону, вызывающей 
одновременное уменьшение удельного элек-
трического сопротивления горных пород 
и ослабление их прочности [34–36], стала 
по существу ключевым элементом одной из 
наиболее развитых моделей процессов под-
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готовки землетрясений – дилатансионно-
диффузионной (ДД-модель) [38]. Согласно 
выдвинутой О.М. Барсуковым гипотезе об 
одновременном уменьшении электриче-
ского сопротивления и прочности горных 
пород в очаге готовящегося землетрясения 
[39] уменьшение электрического сопротив-
ления горных пород обусловлено не ростом 
упругих напряжений, а повышением порово-
го давления. Важно, что предложенная О.М. 
Барсуковым модель позволяет количествен-
но оценить зависимость электропроводно-
сти и прочности горных пород от порового 
давления.

В дальнейшем О.М. Барсуков разрабо-
тал электрическую модель горной породы, 
позволяющую учитывать изменения изви-
листости токовых каналов в процессе дила-
тансии [40]. Эта модель получила развитие 
в работе [41], в которой выполнены оценки, 
показавшие, что уменьшение сопротивления 
горных пород перед разрушением может 
быть связано также с повышением роли по-
верхностной проводимости порового флюи-
да в микроскопических трещинах. Перечис-
ленные теоретические модели, позволяющие 
оценивать количественные эффекты, суще-
ственно продвинули развитие физических 
представлений о процессах в очаге и физике 
предвестников землетрясений.

Обнаруженные О.М. Барсуковым изме-
нения кажущегося электрического сопро-
тивления в 1979 г. были зарегистрированы 
Государственным комитетом СССР по де-
лам изобретений и открытий в качестве от-
крытия явления изменения эффективного 
удельного электросопротивления горных 
массивов перед местными землетрясения-
ми [42], которое зарегистрировано в Го-
сударственном реестре открытий СССР 
за № 216 16 июля 1979 г. с приоритетом от 
26.12.1968 г. 

Результаты экспериментальных и теоре-
тических работ О.М. Барсукова были на-
столько убедительными, что привлекли вни-
мание ученых всего мира и стимулировали 
развитие исследований по прогнозу земле-
трясений с помощью электрических зонди-
рований. В частности, именно под влиянием 
результатов, полученных О.М.Барсуковым, в 
Соединенных Штатах Америки были начаты 
аналогичные эксперименты [43]. 

Поскольку ключевой идеей гипотезы 
О.М.Барсукова о связи электропроводности 
горных пород и землетрясений была диффу-
зия флюидов в очаговую зону, вызывающая 
уменьшение удельного электрического со-

противления горных пород и одновременно 
ослабление их прочности, сформировались 
определенные представления об оптималь-
ной стратегии поиска предвестников зем-
летрясений, согласно которым следовало 
использовать зондирующие установки с 
возможно большими разносами, чтобы обе-
спечить мониторинг сопротивления на до-
статочно больших глубинах, в идеале – непо-
средственно в очаговых зонах готовящихся 
землетрясений. Поэтому для поиска пред-
вестников землетрясений с помощью изу-
чения вариаций сопротивления в бывшем 
СССР в течение многих лет использовались 
исключительно дипольные установки, по-
зволяющие обеспечить достаточно большую 
глубинность зондирований [44, 45]. Иссле-
дования по поиску предвестников землетря-
сений методом электромагнитных зондиро-
ваний с мощными источниками проводились 
в Таджикистане (Гармский полигон, Душан-
бе), Туркмении, Узбекистане, Киргизии, в 
районе оз. Байкал.

Реализацией представлений О.М. Барсу-
кова о глубинном характере вариаций сопро-
тивления стало также внедрение в практику 
исследований по прогнозу землетрясений 
мощных импульсных источников – МГД-
генераторов и разряда высоковольтной ба-
тареи конденсаторов. О.М. Барсуков был 
одним из инициаторов этих работ и решил 
ряд методических вопросов их проведения 
[46–48]. В СССР было разработано несколь-
ко специализированных мощных генера-
торных установок, в том числе импульсные 
МГД-генераторы и высоковольтные батареи 
конденсаторов большой емкости, для работ 
по поиску предвестников землетрясений 
[44–54]. 

В 1970 г. в ИФЗ АН СССР была создана 
лаборатория электромагнитного прогноза 
землетрясений с постоянным штатом более 
20 человек, заведующим этой лаборатори-
ей был выбран по конкурсу О.М. Барсуков. 
Перед лабораторией была поставлена задача 
разработать и обосновать способ электро-
магнитного прогноза землетрясений с ис-
пользованием искусственных источников 
поля. География полевых исследований О.М. 
Барсукова не ограничивалась Гармским по-
лигоном. 

В результате эксперимента по режимному 
дипольному зондированию вблизи тектони-
ческого разлома на Ташкентском геодинами-
ческом полигоне в Узбекистане была уста-
новлена корреляция вариаций кажущегося 
электрического сопротивления с приливны-
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ми изменениями силы тяжести. На основе 
этих данных О.М. Барсуков высказал пред-
положение, что при пористой структуре 
пород в разломных зонах гравитационный 
прилив может вызывать миграцию подзем-
ных вод и менять тем самым прочностные 
свойства горных пород [55]. Это означало 
возможность триггерного воздействия при-
ливов на сейсмичность.

Учитывая важную роль воды в процессе 
подготовки землетрясений, О.М. Барсуков 
высказал предположение о перспективно-
сти использования методов электромагнит-
ных зондирований земной коры для поиска 
предвестников землетрясений, наведенных 
заполнением водохранилищ, – так называе-
мых плотинных землетрясений. Это пред-
положение подтвердилось в результате ре-
жимных дипольных зондирований в районе 
Чиркейского водохранилища в Дагестане, где 
были обнаружены высокоамплитудные из-
менения кажущегося сопротивления перед 
«плотинными» землетрясениями [56].

Помимо электромагнитных зондирова-
ний, О.М. Барсуков участвовал в работах по 
изучению и объяснению природы аномалий 
магнитного поля Земли [57] и поиску тек-
тономагнитных эффектов [58–65]. Важной 
методической работой в этом направлении 
была регистрация изменений магнитного 
поля в связи с мощным взрывом при строи-
тельстве селезащитной плотины в Медео 
[58]. После наземного взрыва 400 т тротила 
на расстоянии около 1 км от места взрыва 
были надежно зарегистрированы измене-
ния магнитного поля амплитудой до 10 нТл 
в слабомагнитных породах. Эффект релакси-
ровал до уровня нормального поля в течение 
4–6 ч.

В 1970–1972 гг. были выполнены маг-
нитометрические исследования в районе 
эпицентральной зоны Зангезурского зем-
летрясения [59–61]. Наряду с некоторыми 
геофизическими результатами была убеди-
тельно продемонстрирована непригодность 
использовавшейся в то время магнитоме-
трической аппаратуры для решения задач 
поиска предвестников землетрясений и раз-
работано техническое задание на разработку 
более совершенных измерительных средств 

– высокочувствительных компонентных про-
тонных магнитометров. Помимо этого, О.М. 
Барсуков решил ряд других методических за-

дач, имеющих большое значение для поиска 
тектономагнитных эффектов. Он исследовал 
различные методические погрешности ши-
роко использовавшихся в практике поиска 
предвестников землетрясений и исследова-
ний тектономагнитных эффектов градиент-
ных измерений полного вектора магнитного 
поля, в частности влияние геоэлектрических 
неоднородностей [62, 63] и электрокинети-
ческих эффектов [64, 65]. 

О.М. Барсуков одним из первых в отече-
ственной геофизике стал внедрять в практи-
ку полевого эксперимента вычислительную 
технику [66].

С середины 1980-х годов О.М. Барсуков 
проявляет интерес к исследованиям влия-
ния на сейсмичность внешних (в частности, 
космических) факторов, изучает периодич-
ности различных природных процессов и их 
синхронизацию между собой [67–73].

О.М. Барсуков – автор трех изобретений 
и более 80 научных статей. В его научной де-
ятельности выделяются несколько направле-
ний исследований, которыми он занимался в 
разное время: 1953–1956 гг. – полевые элек-
троразведочные работы на колчеданных ме-
сторождениях Урала и Карелии; 1957–1964 
гг. – изучение земных токов; 1964–1998 гг. 

– изучение тектономагнитных эффектов и 
разработка способа электромагнитного про-
гноза землетрясений с искусственными ис-
точниками поля; 1986 – по настоящее время 

– исследования периодичности различных 
природных процессов и их синхронизации 
между собой. О.М. Барсуков занимался так-
же решением некоторых специальных задач, 
в частности регистрацией эффектов атмос-
ферных ядерных взрывов.

В каждое из перечисленных направлений 
О.М. Барсуков внес весомый вклад, наибо-
лее выдающийся – в исследования процес-
сов подготовки землетрясений методами 
электрического зондирования земной коры 
с искусственными источниками. Важно от-
метить комплексный подход Олега Михай-
ловича Барсукова к решению любой задачи, 
состоящий в сочетании тщательных методи-
ческих разработок, теоретического обосно-
вания эксперимента, полевых наблюдений, 
интерпретации полученных данных. Пред-
лагаемые Олегом Михайловичем решения 
всегда отличаются оригинальностью и тща-
тельностью их проработки и обоснования.
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