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МОРСЬКИЙ   
ЕКОЛОГІЧНИЙ  

                                                                                                                                 ЖУРНАЛ                      
ЖУРНАЛ 

                       
 ХРОНИКА  И  ИНФОРМАЦИЯ 

  
70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА  НАЦИОНАЛЬНОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК  УКРАИНЫ,  
ДОКТОРА  БИОЛОГИЧЕСКИХ  НАУК   
ВИКТОРА  ЕВГЕНЬЕВИЧА  ЗАИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 мая 2006 г. исполнилось 70 лет 
выдающемуся гидробиологу, члену-
корреспонденту НАН Украины, доктору 
биологических наук, профессору, ведущему 
научному сотруднику отдела экологии бентоса 
Института биологии южных морей НАН Украины 
Виктору Евгеньевичу Заике.  

В.Е. Заика родился в столице Бурятской 
АССР в г. Улан-Удэ в семье ветеринарных врачей и 
поэтому с детства всем сердцем и на всю жизнь 
полюбил зоологию. Рано оставшись без родителей, 
Виктор Евгеньевич проявил завидную для 
молодого человека целеустремлённость, закончив в 
1953 г. с серебряной медалью среднюю школу и в 
том же году поступив на биолого-почвенный 
факультет Ленинградского Государственного 
Университета им. А. А. Жданова.  Уже на 2 курсе 
ярко проявилось его биологическое дарование, 
большую роль в становлении которого сыграли 
учителя – зав. кафедрой зоологии беспозвоночных, 
профессор Ю. И. Полянский и крупный  

 

 
паразитолог профессор Е.М. Хейсин. Именно под 
руководством Е. М. Хейсина Виктор Евгеньевич в 
1958 г. блестяще защитил дипломную работу 
«Кокцидиоз карпа в Валдайском рыбхозе», 
благодаря которой был распределён в Лабораторию 
низших червей и простейших Зоологического 
института АН СССР, которой руководил 
выдающийся паразитолог  С. С. Шульман.   

Великая школа ЗИНА, паразитологические 
экспедиции на реки Амур и Зея, 
коммуникабельность и открытость молодого 
учёного в общении с коллегами стали причиной 
просьбы руководства Байкальской 
лимнологической станции о переводе его в 
лабораторию ихтиологии и гидробиологии 
названной станции для проведения 
паразитологических исследований в бассейне оз. 
Байкал. Уже на Байкале проявились его черты 
крупного ученого-зоолога: не многим выпадало 
счастье быть отмеченным в столь молодом возрасте 
персональной публикацией в Докладах Академии 
Наук СССР.  

Отработав три года в Лимнологическом 
Институте СО АН СССР, Виктор Евгеньевич 
навсегда связал свои научные интересы с морской 
биологией, перейдя в 1962 г. на работу в 
Севастопольскую биологическую станцию АН 
СССР (ныне Институт биологии южных морей 
имени А. О. Ковалевского НАН Украины). Именно 
здесь он стал вначале зрелым морским 
паразитологом, затем  известным планктонологом, 
видным теоретиком функционирования морских 
экосистем.  

В 1964 г. Виктор Евгеньевич блестяще 
защитил кандидатскую диссертацию «Паразиты 
рыб оз. Байкал и реки Селенги» в Зоологическом 
институте АН СССР, а в 1971 г. в Институте 
океанологии АН СССР докторскую – «Удельная 
продукция водных беспозвоночных». К настоящему 
времени им опубликовано более 280 работ, в том 



90  Морський екологічний журнал, № 2, Т. V. 2006  

ХРОНИКА  И  ИНФОРМАЦИЯ 
  

 
числе 10 монографий, каждая из которых вызвала 
большой резонанс в научном сообществе.  

За выдающийся вклад в развитие 
гидробиологических исследований на Украине 
Виктор Евгеньевич Заика был избран в 1978 г. 
членом-корреспондентом АН УССР по 
специальности «гидробиология».  

Большие заслуги Виктор Евгеньевич имеет 
как организатор научных исследований. В разные 
годы им возглавлялись на временной и постоянной 
основе научные коллективы (лаборатории и 
отделы) различных научных направлений. Дважды, 
с марта 1977 по февраль 1982 и с декабря 1993 по 
декабрь 1999 гг. Виктору Евгеньевичу доводилось 
стоять у руля ИнБЮМ НАН Украины. Многое 
было сделано им в эти годы для развития 
гидробиологии, модернизации материальной базы 
научных исследований и укрепления научного 
потенциала ИнБЮМ. Значительные усилия вложил 
он в реорганизацию научных отделов, расширение 
международной научной кооперации и т. д.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Нельзя не упомянуть в этом контексте об 

участии Виктора Евгеньевича в ряде научных 
экспедиций в различные районы Мирового океана, 
снискавшие ему славу прекрасного организатора и 
работника, человека, стойко переносившего любые 
лишения дальних странствий.  

Блестящий натуралист, ученый-
энциклопедист, публицист Виктор Евгеньевич 
Заика продолжает плодотворно работать, показывая 
пример научного энтузиазма.  

Сотрудники ИнБЮМ НАН Украины и 
ученики юбиляра сердечно поздравляют Виктора 
Евгеньевича Заику со знаменательной датой и 
желают ему отменного здоровья и радости новых 
творческих достижений.  

 


