Валерий Иванович Фадеев
(24.10.1952 – 21.06.2014)
Администрация Института биологии моря им. А.В. Жирмунского с
прискорбием сообщает, что 21 июня 2014 г. на 62 году жизни после
тяжелой болезни скончался заведующий Лабораторией экологии
шельфовых сообществ, кандидат биологических наук, Валерий Иванович
Фадеев – гидробиолог, талантливый ученый и известный специалист в
области исследования морской биоценологии и экологии донных
сообществ, сильный и смелый человек, надежный друг и соратник.
В.И. Фадеев родился 24 октября 1952 г. в семье военнослужащего в г.
Москва. После окончания средней школы в г. Симферополе, в 1969 г. Валерий
Иванович приехал во Владивосток для поступления в Дальневосточный
госуниверситет. Однако, сдав вступительные экзамены, он не прошел по
конкурсу в университет и отработал 1 год слесарем на Дальзаводе. В 1970 г. он
поступил на биолого-почвенный факультет ДВГУ, который закончил с
отличием в 1975 г. по специальности «гидробиология». В этот же год он начал
работать в Институте биологии моря (ИБМ), где он проработал всю свою жизнь
в Лаборатории шельфовых сообществ (позднее переименованную в
Лабораторию экологии шельфовых сообществ), пройдя путь от стажераисследователя до бессменного, начиная с 1985 г., заведующего этой
лабораторией. Кроме того, в период с 1990 по 1994 гг. Валерий Иванович
совмещал заведование лабораторией с должностью заместителя директора
ИБМ по науке.

В течение всей своей научной деятельности В.И. Фадеев занимался
изучением состава и структуры донных сообществ шельфовой зоны
дальневосточных морей России. В первый год работы в институте Валерий
Иванович получил дополнительную специальность водолаза и после успешного
выполнения научной работы стажера-исследователя в 1978 г. он возглавил
экспедицию по биокартированию западного побережья о. Сахалин. В
последующие годы изучение биоты северо-западной части Японского моря
станет основной целью его исследования. После обработки огромного
материала, собранного в результате многих гидробиологических экспедиций
Валерий Иванович в 1988 г. блестяще защитил кандидатскую диссертацию
«Сообщества макробентоса шельфа западного Сахалина». В 1981 г. его
экспозиция «Сообщества сублиторали Татарского пролива» была отмечена
бронзовой медалью на выставке ВДНХ. В эти же годы (1981-82 гг.) В.А.
Фадеев принимал активное участие в первых гидробиологических экспедициях
ИБМ в Социалистическую Республику Вьетнам.
Всю жизнь Валерия Ивановича была связана с экспедиционной
деятельностью.
Он
был
блестящим
организатором,
талантливым
руководителем и самоотверженным участником десятков экспедиций в самые
разнообразные районы западной части Тихого океана от Камчатки и Магадана
до Новой Зеландии, которые изучали особенности распределения донных
организмов в шельфовой зоне Охотского и Японского морей, на подводных
склонах вулканов и кратерных бухт Курильских островов, Новой Зеландии и
Папуа-Новой Гвинеи, на коралловых рифах Вьетнама, и в зонах нагула серых
китов у берегов о. Сахалин. В результате этих экспедиций был собран
уникальный гидробиологический материал, который лег в основу многих
диссертационных работ и сотен научных публикаций. Валерий Иванович был
руководителем и исполнителем многочисленных федеральных и региональных
программ научных исследований, международных проектов и научных грантов.
Под его руководством написаны и защищены многочисленные дипломные и
диссертационные работы. В.И. Фадеев был автором и соавтором около 100
научных работ как в отечественных, так и международных журналах. Однако,
самое главное, он был настоящим лидером и несгибаемым стержнем
Лаборатории экологии шельфовых сообществ, несмотря на все личные
невзгоды и смутное время 90-х годов, он был тем самым надежным человеком,
который никогда не останется равнодушным к чужой беде и всегда протянет
руку помощи, он был мужественным человеком с твердым характером,
который всегда мог отстоять свои принципы и защитить более слабого,
человеком, который любил море и отдавался весь без остатка своей работе до
последних дней своей жизни.
Мы все, друзья и коллеги из Института биологии моря им. А.В.
Жирмунского ДВО РАН, Биолого-почвенного института ДВО РАН,
Дальневосточного федерального университета, ТИНРО-центра и других
научных организаций г. Владивостока скорбим о преждевременной кончине
Валерия Ивановича и выражаем искренние соболезнования его родным и
близким.

