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Место встречи настоящих друзей

Cын, дочь и внучка Виктора Ивановича подарили портрет академика 
В.И. Ильичёва и.о. начальника УНИФ ДВО РАН А.В. МЕЛЬНИКОВУ

Началось строительство двух научно-исследовательских 
многофункциональных судов проекта 123 на верфи ООО «ССК «Звезда»

С 6 по 13 сентября на Морской экспериментальной станции ТИБОХ ДВО РАН прошла XVIII Всероссийская молодёж-
ная школа-конференция по актуальным проблемам химии и биологии. Это событие во многом оказалось знамена-
тельным. Во-первых, потому что это была первая конференция в нашем институте, которая с начала пандемии была 
проведена в формате личной встречи, а не общения через интернет. А во-вторых, конференция началась с открытия 
памятной доски Виктору Евгеньевичу Васьковскому – одному из основателей института, до последних дней жизни ра-
ботавшему на Морской экспериментальной станции и  обучавшему на ней студентов, аспирантов и молодых учёных.

На церемонии открытия присутство-
вали председатель ДВО РАН академик 
Валентин Иванович Сергиенко, научный 
руководитель ТИБОХ ДВО РАН акаде-
мик Валентин Аронович Стоник, акаде-
мик РАН Сергей Михайлович Деев, вдо-
ва учёного Тамара Александровна Тере-
хова и дочь Ксения. А также многие дру-
гие, кто имел возможность поработать с 
В.Е. Васьковским и оценить глубину его 
теоретических познаний и обстоятель-
ность практического подхода.  

Несмотря на сложное время продолжа-
ющейся пандемии, конференция собра-
ла более 50 участников из Владивостока, 
Благовещенска, Новосибирска, Москвы 
и Минска. Но ещё важнее то, что уровень 
докладов оказался исключительно высо-
ким: каждый стремился представить луч-
шее из своей работы, и в результате всем 
присутствовавшим было чему поучиться. 
Каждый мог расширить свои познания в 
широчайшем спектре наук о жизни, начи-
ная от органического синтеза и заканчи-

вая цитогенетикой и онкотераностикой. 
Школа-конференция ещё раз показала, 
насколько широким кругозором надо об-
ладать современному учёному, чтобы по-
нимать коллег. Я уверен, что участие в 
школе стало для каждого слушателя воз-
можностью прикоснуться к самому верх-
нему слою современной науки в его кон-
центрированной форме, возможностью 
прикоснуться к миру новейших знаний и 
зарядиться его энергией для дальнейших 
творческих поисков.

После окончания докладов участники, 
по традиции, смогли в полной мере на-
сладиться красотой природы Приморско-
го края,  посетить бухты Гротовая, Песча-
ная, Витязь, мыс Стенина. Также желаю-
щие могли принять участие в морской экс-
курсии в бухту Теляковского. По вечерам, 
силами членов оргкомитета, для слуша-
телей проводились всевозможные игры, 
викторины, занятия по английскому языку. 

Пожалуй, самой главной оценкой со 
стороны как лекторов, так и слушателей, 
стало желание, чтобы такие конферен-
ции проводились как можно чаще. Ведь 
это место стало местом встречи настоя-
щих друзей. 

Алексей БЕЛИК
Тихоокеанский институт 
биоорганической 
химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН

Одно из судов будет носить имя 
академика Виктора Ильичёва

Заместитель директора ТОИ ДВО РАН по научной работе Р.Б. ШАКИРОВ 
выступил с приветственным словом

4 сентября 2021 года на верфи 
ООО «ССК «Звезда» (г. Большой Камень) 
состоялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое началу резки металла 
для строительства двух НИС неограни-
ченного района плавания. На меропри-
ятие были приглашены представители 
ПАО «НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», 
и.о. начальника УНИФ ДВО РАН 
А.В. Мельников, заместитель предсе-
дателя Президиума ДВО РАН академик 
Г.И. Долгих, заместитель директо-
ра ТОИ ДВО РАН Р.Б. Шакиров и бли-
жайшие родственники академика 
В.И. Ильичёва.

Заместитель директора по научной ра-
боте Тихоокеанского океанологического 
института имени В.И. Ильичёва, один из 
экспертов РАН по сопровождению проек-
та судов, Ренат Белалович Шакиров вы-
ступил с приветственным словом, в кото-
ром отразил важность этого события для 
научного сообщества. 

«Мы присутствуем на важнейшем 
историческом событии в нашей стра-
не, переоценить значение которого для 
российской океанологии невозможно. 
Новые большие научные суда, постро-
енные в России, проработанные для ре-
шения полного спектра научно-техноло-
гических задач в Мировом океане, это 
многолетняя мечта не только россий-
ских учёных, но и всех граждан нашей 
страны, которые внимательно относятся 
к соблюдению интересов нашей Родины 
в морях и океанах. 

Благодаря активным действиям Мин-
обрнауки, РАН и всех задействованных 
организаций сравнительно быстро был 
создан проект двух новых научных судов, 
который поддержан на самом высоком 
уровне.

Это рождение не просто новых научных 
судов, это научно-исследовательские ин-
ституты на плаву, в которых реализован 
полный цикл возможностей для исследо-
вания Мирового океана: от получения пер-
вичного материала до его глубокого анали-
за и обработки и подготовки публикаций. В 
этом году началось Десятилетие наук об 
океане, объявленное ООН в целях устойчи-
вого развития. Наша страна принимает ак-
тивное участие в Десятилетии, формиру-
ется национальный план действий до 2030 
года, в основу которого войдут 9 заявок от 
России, подданных в МОК ЮНЕСКО. Соз-
дание новых судов является важным вкла-
дом в международную деятельность, они 
смогут проводить исследования в режиме 
кругосветных плаваний, выполнять ком-
плексные исследования по океанографии, 
геологии, геофизике, биологии, геохимии, 
гидрофизике, подводным и подспутнико-
вым исследованиям, гидрооптике, изучать 
геологические и биологические ресурсы 
на любых акваториях Мирового океана. Бу-
дет поднят ещё выше престиж российских 
морских научных исследований в между-
народном сообществе.

Новые суда – это своевременное и со-
временное средство диалога человека и 
Океана на основе уважения к Природе. 
Океан является колыбелью жизни и со-
средоточением главных биологических, 
климатических и геологических ресур-
сов на нашей планете, а Россия облада-
ет самой протяжённой географической и 
экономической зонами в Мировом оке-
ане по сравнению с другими странами. 
Российские исследования всегда отлича-
лись прогрессивным характером и про-
рывными результатами даже в условиях 
недостаточного оснащения морских экс-
педиций. С появлением новых НИСов, с 

учётом модернизации действующего на-
учного флота РАН – ещё одной прогрес-
сивной программы, проводимой под ру-
ководством Минобрнауки в рамках нац-
проекта «Наука и университеты», у нас 
появятся по-настоящему стальные ар-
гументы в успешном достижении оте-
чественных приоритетов в морях и оке-
анах. Новые научные суда России явля-
ются важнейшим средством укрепления 
геополитических приоритетов, фунда-
ментом для роста патриотизма и нацио-
нальной гордости и очень серьёзным ар-
гументом перед лицом международного 
сообщества.

Новые научно-исследовательские ин-
ституты – институты лидеры, с той лишь 
разницей, что они будут не на суше, а на 
плаву. Новые суда станут плацдармом 
для трансфера опыта и знаний от стар-
ших поколений морских исследователей 
молодым.

Как представитель группы экспер-
тов организаций РАН по сопровождению 
строительства научных судов и оснаще-
ния их научным оборудованием, отме-
чу положительный эффект от нашей со-
вместной работы на протяжении двух 
лет над проектами новых  судов: укрепи-
лись научные связи и стали проводиться 
новые совместные исследования между 
научно-образовательными организация-
ми Минобрнауки. Таким образом, новые 
суда начали приносить огромную пользу 
морским научным исследованиям России 
ещё до своего рождения.

Новым судам присвоены имена акаде-
миков Виктора Ильичёва и Александра 
Лисицына. За этими именами стоят про-
рывы в морских научных исследованиях 
нашей страны, а значит, и новым судам 
должны передаться их качества! Для нас, 

дальневосточников, особенно важно, что 
суда будут построены на ССК Звезда, а 
одно из двух судов будет находиться в 
оперативном управлении УНИФ ДВО РАН 
и носить имя Виктора Ильичёва, который 
был директором нашего института». 

Старт процессу резки металла дали 
глава Минобрнауки России Валерий Ни-
колаевич Фальков, вице-президент «Рос-
нефти» Андрей Николаевич Шишкин и ге-
неральный директор судостроительной 
компании «Звезда» Сергей Иванович Це-
луйко. Проект реализуется в рамках нац-
проекта «Наука и Университеты», плани-
руемый срок сдачи научно-исследова-
тельских судов – 2024 год. 

Названия для двух НИС были выбраны 
в ходе всероссийского голосования на 
сайте Минобрнауки России. В нём при-
няли участие около 30 тысяч человек. По-
давляющее большинство из них проголо-
совали за имя академика Виктора Ива-
новича Ильичёва, возглавлявшего Тихо-
океанский океанологический институт 
Дальневосточного научного центра АН 
СССР. Второе судно назовут в честь Алек-
сандра Лисицына – одного из основате-
лей отечественной палеоокеанологии.

На торжественном мероприятии при-
сутствовали ближайшие родственники 
академика Виктора Ивановича Ильичё-
ва: сын, дочь и внучка. Для семьи Виктора 
Ивановича – это событие огромной важ-
ности, поэтому они с радостью приняли 
участие в мероприятии и подарили пор-
трет академика Ильичёва и.о. начальника 
УНИФ ДВО РАН А.В. Мельникову.

Юлия ГАТИЛОВА,
заведующая музеем 

академика В.И. Ильичёва
ТОИ ДВО РАН


