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СахНИРО – научный
форпост рыбаков!

Наука – самое важное,
самое прекрасное и нужное

в жизни человека...
А. П. Чехов

Дорогие друзья!
Наверное, многие согласятся, что с го-

дами скорость, с которой мелькают юби-
лейные вехи, все быстрей. То ли ускоряет-
ся наша наука, несмотря на «зигзаги», то 
ли нам в водовороте событий и природ-
ных закономерностей удобней мерить 
жизнь декадами. Кажется, совсем недав-
но вышло прекрасное юбилейное издание 
«Под созвездием Персея», посвященное 
70-летию сахалинской рыбохозяйствен-
ной науки. Когда листаешь страницы 
этой книги, до сих пор отчетливо ощу-
щаешь запах типографской краски.
И вот... очередной юбилей – 80 лет, а 

ведь уже рукой подать и до 100-летнего 
рубежа. Хочу верить, что его свидетеля-
ми станут многие из работающих сегод-
ня сотрудников. И потом, оглядываясь 
назад, мы в очередной раз с легкой нот-
кой сожаления скажем: «Как быстро 
пролетело время».
Однако сейчас этот путь, окутанный 

зыбким туманом будущего, еще кажет-

ся длинным и тернистым. 
И проходя его, необходимо 
оставлять традиционные 
для ученых вехи, в том чис-
ле и юбилейные, ведь тради-
ции – эта та часть нашего 
прошлого, которой мы помо-
гаем перебраться в будущее. 
В этом смысле юбилейные из-
дания имеют особый статус, 
а вернее – миссию. Это повод 
вспомнить то, что упускалось 
из вида ранее, что переосмыс-
лилось за годы, наконец, это 
иной взгляд на свою работу и 
успехи коллег.
Обзор результатов основ-

ных исследований института 
по разным направлениям за 
прошедшее десятилетие дан 
в специально подготовленном 
13-м томе трудов СахНИРО. А 
в руках вы держите книгу вос-
поминаний, а вернее, образов, 
которую правильнее назвать 
«семейным фотоальбомом» или 
«семейным фотоархивом». При ее подготов-
ке не было какого-то строгого плана. Это 
плоды сегодняшнего восприятия жизни и 
своей истории сотрудниками СахНИРО.
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При современном ритме жизни и рабо-
ты кажется вполне естественным, что 
выбрана именно визуализированная фор-
ма освещения прошлого и настоящего. 
Думаю, в редкие минуты отдыха сотруд-
никам будет приятно полистать этот 
фотоальбом и, отвлекшись от насущных 
проблем, ощутить ту особую ауру науч-
ного института, которая каким-то об-
разом влияет на людей, составляющих 
его коллектив, делая жизнь ученых непо-
вторимой. Тем более в таком институ-
те, как наш, – с романтикой экспедиций 
и рутиной кабинетной работы. Надеюсь, 
что книга вызовет интерес не только у 
сахнировцев.
Решение об организации Сахалинско-

го отделения Тихоокеанского институ-
та рыбного хозяйства было принято на 
январском пленуме Дальневосточного 
краевого комитета ВКП (б), и уже в мае 
1932 года в Александровске-Сахалинском 
началась работа. Не ошибусь, если 
скажу, что в рыбохозяйственном 
комплексе не только Сахалина, но 
и всего Дальнего Востока действую-
щих предприятий с 80-летней истори-
ей не так уж и много. Поэтому весьма 
символично, что рыбохозяйственные 
научно-исследовательские институ-
ты – долгожители отрасли. Это в 
первую очередь свидетельствует 
о том, что на всех этапах разви-
тия дальневосточного рыболов-
ства приоритетной задачей государства 
были исследования ресурсов и их рацио-
нальная эксплуатация.

За восемь деся-
тилетий институт 

прошел долгий путь, 
как географически (от 

Александровска-Сахалинского 
через поселок Антоново до 

Южно-Сахалинска), так и профессио-
нально (от простого описания биоты на 
начальных этапах до мультимодельных 
расчетов и анализа спутниковых данных 
сегодня).

За свою многолетнюю историю ин-
ститут неоднократно претерпевал ор-

ганизационные перемены и кадровые 
встряски. Но никогда, не исключая 
труднейшие военные годы, на 
Сахалине не прекращались ис-
следования, обеспечивавшие 
работу рыбопромышленного 
комплекса. Сотрудники ин-
ститута удостаивались ор-
денов и медалей как за рат-
ные дела, так и за доблестный 
труд.
Сложно в короткой вводной 

статье перечислить всех людей, 
которыми по праву может гор-

диться не только СахНИРО, но и 
российская рыбохозяйственная наука. 

В этой связи особо хотелось бы отме-
тить серию очерков в этой книге о руко-
водителях института, имена которых 
носят научно-исследовательские и про-
мысловые суда. Это, пожалуй, высо-
чайшая оценка их заслуг. С самого 
основания института в его стенах 

работали известные ученые и высоко-
квалифицированные специалисты – среди 
них Г. И. Гайл, А. Н. Пробатов, И. П. Ле-
ванидов, А. И. Румянцев, А. Д. Дружинин, 
Н. С. Фадеев, в 1940–1960-е годы при-
ложившие немало усилий для организа-
ции рыбохозяйственных исследований на 
Сахалине и Курильских островах. Более 
30 лет проработали в стенах института 
А. П. Шершнев, В. М. Чупахин, Л. М. Зверь-
кова, Ф. Н. Рухлов, начавшие свою работу 
в 1960–1970-е годы и поднявшие иссле-
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дования на новый качественный уровень. 
Многие годы работают в СахНИРО наши 
научные лидеры А. М. Каев, А. А. Михеев, 
А. Я. Великанов, С. А. Низяев, В. С. Лабай, 
Ким Сен Ток, А. К. Клитин, С. Д. Букин.
Институт гордится не только уче-

ными, но и инженерами и лаборантами, 
отдавшими не одно десятилетие науке. 
Без помощи этих людей нельзя предста-
вить полноценное научное исследование.
Однако кадровые проблемы для 

нас сегодня актуальны, как и для всех 
научно-исследовательских организаций. 
Объективно ощущается дефицит пер-
спективного научного пополнения. По-
прежнему основная наукоемкая нагрузка 
лежит на старшем поколении. Исследо-
вателей самого активного творческого 
возраста (35–45 лет), которые должны 
подхватить эстафету, явно недоста-
точно. Причин тому много, о них из-
вестно всем, но это – тема отдельного 
разговора.
Ученые – это «штучный товар», их не 

растят в вузах. Это особый склад ума и 
менталитета. Хорошие ученые выкри-
сталлизовываются самостоятельно, но 
в благоприятных условиях, создаваемых 
коллективом. Тем не менее, только за по-
следние пять лет сотрудниками инсти-
тута защищено девять кандидатских 
диссертаций, выпущено семь моногра-
фий, посвященных как исследованию ги-
дробионтов, так и краеведению. Ежегод-
но публикуется около 70 печатных работ 
сотрудников института как в россий-
ских, так и в зарубежных изданиях. Ре-

гулярно, с 2002 года выпускается сборник 
статей «Труды СахНИРО “Биология, 
состояние запасов и условия обитания 
гидробионтов в Сахалино-Курильском 
регионе и сопредельных акваториях”». 
Практически каждый год институт ор-
ганизует международные, всероссийские 
и региональные научные конференции и 
семинары.
Исследования на морских и прибреж-

ных акваториях осуществляются с двух 
научно-исследовательских судов «Дми-
трий Песков» и «Профессор Пробатов». 
Эти пусть и не самые современные, но 
хорошо оснащенные «трудяги» практи-
чески полностью закрывают потребно-
сти исследований в море.
Нельзя не отметить, что за послед-

нее 10-летие существенно обновился и 
увеличился «парк» научного оборудова-
ния, которое соответствует уровню 
мировых стандартов. В ближайших пла-
нах – оснащение института современ-
ным оборудованием для исследований и 
экспериментов в области марикультуры. 
Это – одно из перспективных и науко-
емких направлений развития рыбохозяй-
ственного комплекса Сахалина, а посему 
место СахНИРО – в его авангарде.
Очевидно, что хорошее материально-

техническое обеспечение – одно из 
основных условий для достижения тех 
ориентиров, которые формирует го-
сударство для института. При этом 
первоочередные задачи, которые стояли 
и будут стоять перед учеными, – это 
оценки запасов промысловых биоресур-

сов и выработка рекомендаций по их ра-
циональной эксплуатации. На их решение 
и совершенствование методик оценки 
направляются все основные силы и воз-
можности. Понятно, что ближайшие 
перспективы и планы во многом будут 
зависеть от финансирования институ-
та. Тем не менее, уже сейчас учеными 
активно обсуждается разработка но-
вой многолетней программы комплекс-
ных экосистемных исследований, кото-
рые будут взаимосвязаны с вопросами 
емкости среды, марикультурным на-
правлением и отработкой методологий 
восстановления подорванных промысло-
вых запасов гидробионтов.
В завершение хочу поздравить со-

трудников СахНИРО с юбилеем! От всей 
души пожелать всем здоровья, творче-
ских успехов и поблагодарить за само-
отверженный труд. Ведь мало кто пред-
ставляет, какой объем работы стоит за 
сухими цифрами прогнозов, сведенными в 
конце года в табличку, умещающуюся на 
одной странице. И хотя за восемьдесят 
лет много что изменилось, этот особый 
настрой, до сих пор называемый «тин-
ровским духом», энтузиазм по отноше-
нию к выбранному делу остались преж-
ними, иначе мы не отмечали бы этот 
юбилей.
С 80-летием, СахНИРО!

Директор
ФГУП «СахНИРО»

Буслов
Александр Вячеславович


