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МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ САВИЧ
(05.07.1937 – 13.03.2018)

Михаил Сергеевич Савич родился 5 июля
1937 г. в селе Миляновичи, Турийского района, Волынской области в семье колхозника.
После окончания школы, проработав два года
делопроизводителем в родном селе, в 1957 г. он
поступает в Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова и в 1962 г. успешно его заканчивает. За время учебы в университете Михаил
Сергеевич выполнял гидробиологические исследования в придунайских озерах по договорной тематике кафедры. В 1961 г. принимал участие в работе
Одесской биологической станции Института гидробиологии АН УССР, работал в черноморских
экспедициях на научно-исследовательском судне
биостанции «Миклухо-Маклай». За время учебы и

участия в экспедициях им был собран обширный
научный материал, освоен практический комплекс
выполнения гидробиологических работ. По итогам
материалов 1961 г. он впервые публикуется в пятом
выпуске «Ученых записок» Одесской биостанции.
В августе 1962 г. Михаил Сергеевич был принят
в АзЧерНИРО на должность младшего научного
сотрудника лаборатории нерыбных объектов и
кормовой базы рыб, а через полгода переведен на
должность и. о. старшего научного сотрудника этой
же лаборатории.
Научные интересы молодого ученого сосредоточились на изучении фитопланктона Индийского океана. С самого начала исследовательской деятельности Михаил Сергеевич проявил себя как эрудированный, требовательный к себе, аккуратный, вдумчивый сотрудник, проявляющий склонность и большой интерес к научной работе. Это нашло отражение в ряде подготовленных им публикаций по океанской тематике, которые отличались глубиной постановки вопроса и полноценным анализом полученных результатов.
Знания и опыт молодого ученого вскоре получили признание и были востребованы не только в стране, но и за рубежом. Михаила Сергеевича неоднократно направляли в загранкомандировки, в т. ч. в
Англию (1963 г.), дважды в Демократическую Республику Йемен (1970–1972 гг. и 1984–1986 гг.). В
своей первой командировке в Йемене он принимал
активное участие в становлении национальной рыбохозяйственной науки, в создании научно-исследовательской станции в г. Мукалла. По свидетельству зарубежных коллег, Михаила Сергеевича отличали высокий профессионализм, толерантность,
умение работать с иностранными специалистами,
оказывать им помощь в приобретении профессио-

ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДА ОБИТАНИЯ ТОМ 1, НОМЕР 1, 2018

126

МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ САВИЧ

нальных знаний. По итогам загранкомандировок он
неоднократно получал благодарности.
В 1970-е гг. Михаил Сергеевич участвовал в
научно-исследовательских рейсах в Индийский
океан и Аденский залив, изучал первичную продукцию, планктонное и бентосное сообщество тропической зоны, совмещая экспедиционную работу с
учебой в аспирантуре. Проведенные им обширные
исследования фитопланктона Аденского залива послужили основой диссертационной работы, которая была успешно защищена в июне 1979 г. В
октябре того же года по решению Коллегии ВАК
СССР ему была присвоена ученая степень кандидата биологических наук.
Начиная с 1975 г., Михаил Сергеевич принимал
активное участие в изучении продукционных процессов пелагиали и бентали Индоокеанского сектора Антарктики в ходе освоения ресурсов антарктического криля, исследовал продуктивность фитопланктона — важного объекта питания криля.
Подводя итоги 25-летней научной работы
М.С. Савича (1962–1987 гг.), руководство
АзЧерНИРО отметило его высокие достижения в области исследования фитопланктона, макропланктона
(включая криль), бентоса и ракообразных (креветки,
лангусты), выполненные по результатам 9 научноисследовательских экспедиций в Индийский океан,
включая воды Антарктики. Результаты этих исследований изложены в 57 научных работах.
В 1990 г. Михаил Сергеевич был зачислен старшим научным сотрудником в лабораторию антарктического криля, переименованную в 1996 г. в
лабораторию биоресурсов Южного океана. В
марте 1991 г. он возглавил научно-производственную базу «Заветное» в пос. Заветное, на которой
отработал до ноября 1996 г.
В 1997 и 1998 гг. М.С. Савич был участником
Первой и Второй Украинских комплексных экспедиций в Антарктику на НИС «Эрнст Кренкель», ко-

торая меняла зимовщиков на станции «Академик
Вернадский». По итогам рейсов им опубликованы
три печатные работы по вопросу состояния пелагической экосистемы в районе моря Скотия, включая
ее важнейший элемент — антарктический криль.
В 2001 г., после возобновления Украиной промысла криля, Михаил Сергеевич принял участие в
промысловой экспедиции в качестве научного
наблюдателя АНТКОМ, передавал свои знания и
опыт молодежи.
В сентябре 2002 г. завершилась 40-летняя научная деятельность кандидата биологических наук,
старшего научного сотрудника М.С. Савича, автора более 70 работ, опубликованных в отечественной и иностранной печати. За долгие годы научной
деятельности он получил известность как один из
крупнейших на Украине специалистов по изучению
первичной продукции, видового состава и распределения фитопланктона в прибрежных тропических
экосистемах и в экосистеме Антарктики.
После выхода на пенсию Михаил Сергеевич работал преподавателем в университете, публиковал
научные статьи по вопросам биологии антарктического криля.
13 марта 2018 г. ушел из жизни прекрасный, отзывчивый человек, обладающий редкими деловыми качествами, трудолюбием, требовательностью к
себе, коллегам, настойчивостью в достижении
поставленных целей, широчайшим научным кругозором, высочайшим знанием предмета исследований, учитель молодежи. Коллеги и друзья
Михаила Сергеевича помнят его как веселого и
доброжелательного человека, который всегда был
душой коллектива.
Весь научный коллектив ЮгНИРО глубоко
скорбит по невосполнимой потере крупнейшего
ученого.
Коллеги и друзья
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