
Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Бориса Михайловича... Помню его как 
серьезного ученого и замечательного человека! Все редеют наши ряды... 

В. Ю. Белашов 
 

Спасибо большое за информацию, соболезную. 
Татьяна Бодрова 

 
Узнала о Седове. Соболезную... Очень жаль и очень обидно. 

Иконникова Ольга Александровна 
 

Про Седова уже прочитала в ФБ. Царство небесное Борису Мизайловичу. Он так любил жизнь. Очень 
жаль. Нелепая смерть. 

Светлана Склейнис 
 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Бориса Михайловича, а также всему 
коллективу СВКНИИ в связи потерей нашего замечательного коллеги. 

Савва Н.Е. 
Прейс В.К. 

 
Слов нет 

Анна Годзиковская 
 

Миша, привет! Мне Маша написала о кончине Бори Седова. Как мне жаль его, какая нелепая смерть. 
Мои самые глубокие соболезнования его близким, друзьям, коллегам. Мы с ним были не просто коллегами, 
а давними друзьями. 

А я в октябре привёз для него из Еревана три хороших образца обсидиана, всё ждал случая переправить 
их ему в Магадан. 

Сурен Паланджян 
 

Боже, бедный Борис Михайлович! Какая потеря! Какая нелепость! Ему бы ещё жить и жить с его 
энергией, генами, здоровьем... Просто кошмар. Если поедешь на похороны, кинь за меня горсть земли. На 
какой же скорости его сбили, что такие повреждения?! Этот проезд Горького довольно спокойный... Господи, 
он ведь наверное даже не понял, что все, жизнь оборвалась. Очень-очень жаль. Я просто потрясена этой 
жуткой новостью. 

Романенко Елена 
 
Искренне сожалею. Уходят люди, знающие и любившие Колыму. Им замены нет. 

Анна Гольфрид 
 
Очень жаль. Соболезнование семье и друзьям. Светлая память. 

Зоя Кудиенко 
 
Михаил, здравствуй. К великому моему огорчению узнал о кончине Седова Бориса. Я с ним вместе 

хаживал в небольшие походы однодневные и в разные годы, зимой и летом. Мысль появилась о том, что 
можно сделать несколько коротких фильмов (или один даже) в память о нем. Можно в ютуб, а можно в сеть 
института. 

Алексей Буйских 
 

Приносим искренние соболезнования коллективу СВКНИИ в связи с трагической гибелью 
Бориса Михайловича Седова.  

Скорбим вместе с вами. 
 

Шарафутдиновы 
 



                                                                                           
 

Дорогие коллеги! 
 
 

Скорбим вместе с вами и глубоко опечалены уходом из жизни  
БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА СЕДОВА. 

 
Наука  потеряла ведущего ученого Северо-Востока, известного в стране 

и в мире геолога-геофизика, посвятившего всю свою сознательную 
жизнь развитию геологической науки и практики на территории 

Крайнего Севера.  
Борис Михайлович отличался высоким профессионализмом и 

ответственностью, большой эрудицией и философским мышлением, 
жизнелюбием и огромным интересом к окружающему миру. Всеми 

этими качествами он заслужил искреннюю любовь и уважение коллег и 
друзей. На него можно было положиться и обратиться, как к другу, 

который поможет и делом, и мудрым советом.  
Мы сохраним в наших сердцах светлую память  

о БОРИСЕ МИХАЙЛОВИЧЕ СЕДОВЕ –  
добром, отзывчивом Человеке с огромной любовью к жизни, 

выдающемся Ученом. 
 

 
 

Коллектив Института биологических проблем Севера ДВО РАН 
г. Магадан 


