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17 ноября 2010 г. на 67-м году жизни ско-
ропостижно скончался Заслуженный деятель 
науки Коми АССР, Заслуженный эколог Рос-
сии, директор Института биологии Коми науч-
ного центра Уральского отделения РАН. 

В расцвете творческих сил безвременно обо-
рвалась жизнь Анатолия Ивановича – одного из 
ведущих специалистов в области радиоэколо-
гии, крупного учёного, талантливого организа-
тора комплексных радиоэкологических иссле-
дований в зоне аварии на Чернобыльской АЭС 
и на территории Республики Коми, непревзой-
дённого руководителя крупнейшего академиче-
ского института биологического профиля на ев-
ропейском Северо-Востоке. 

В Институт биологии Анатолий Ивано-
вич пришёл в 1968 г. после окончания фи-
зического факультета Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломо-
носова. Здесь, в стенах института, он про-
шел все ступени профессиональной карьеры:  
от младшего научного сотрудника до директора  
Института. Уже в первые годы работы в лабо-
ратории радиохимических и радиофизических 
исследований проявились такие качества лич-
ности А. И. Таскаева, как инициативность, на-
дёжность, принципиальность, умение тщатель-
но спланировать эксперимент, организовать кол-
лектив на его выполнение. Именно эти качества 
впоследствии позволили А. И. Таскаеву развер-
нуть широкомасштабные исследования в 30-ки-
лометровой зоне радиоактивного заражения по-
сле страшной аварии на ЧАЭС, которые прово-
дила под его руководством группа сотрудников 
Института биологии. 

Многолетнее стационарное изучение вли-
яния радиоактивного загрязнения на флору и 
фауну позволило дать квалифицированные ре-
комендации для улучшения радиационной об-
становки в зоне аварии на ЧАЭС. Специалисты, 
работавшие в Чернобыле, проявили настоящий 
героизм. При сборе необходимого фактического 
материала им приходилось неоднократно посе-
щать участки, где радиационный фон был суще-
ственно повышен, что не могло не сказаться на 
состоянии здоровья. В этой ситуации Анатолий 
Иванович как руководитель проявил лучшие че-
ловеческие качества. Он часто брал на себя са-
мую трудную и опасную часть работы.

В 1988 г. научный коллектив единогласно 
избрал А. И. Таскаева директором Института 
биологии. Все эти годы А. И. Таскаев успешно 

совмещал сложные обязанности заведующего 
отделом радиоэкологии и руководителя Инсти-
тута биологии. Под руководством Анатолия Ива-
нович в институте активно развернулись работы 
не только по изучению радиоэкологических си-
туаций, но и разработке методологических основ 
мониторинга и экспертной оценке воздействия 
техногенных загрязнений на окружающую сре-
ду. Проверялись на практике новые методы ре-
культивации нарушенных территорий, в том 
числе и загрязненных нефтью. Расширились 
исследования процессов возобновления лесов 
в условиях Севера. Началось планомерное изу-
чение биологического разнообразия наземных 
и водных экосистем с оценкой последствий воз-
действия человека на биоту. В 1995 г. Институт 
биологии одним из первых активно включился 
в разработку мероприятий по ликвидации круп-
ной аварии на нефтепроводе в бассейне р. Колва. 

В сложных экономических условиях Ана-
толий Иванович сумел не только сохранить, но 
и значительно укрепить научный и техниче-
ский потенциал Института биологии. За вре-
мя его работы на посту директора был создан 
совет по защите докторских диссертаций, от-
крыта докторантура по специальностям «бо-
таника», «экология» и «почвоведение». По его 
инициативе основаны лаборатории беспозво-
ночных животных, биохимии и биотехноло-
гии, биомониторинга (г. Киров), отделы эко-
логии животных, компьютерных систем, тех-
нологий и моделирования. Вторую жизнь по-
лучили Ляльский лесоэкологический стацио-
нар, гербарий (SYKO), ботанический сад, кол-
лекционный фонд которого непрерывно попол-
няется новыми видами, формами и сортами по-
лезных растений. В Институте создан Научный 
музей, в коллекционных фондах которого наря-
ду с типичными представителями фауны респу-
блики представлены редкие виды. Непрерыв-
но укреплялась материально-техническая ба- 
за, необходимая для проведения качественных, 
квалифицированных аналитических работ. Од-
ним из первых в стране Институт биологии был 
оснащён новейшей вычислительной техникой, 
созданы локальные электронные сети, постоян-
но обновлялось и модернизировалось стационар-
ное научное оборудование и полевые передвиж-
ные лаборатории. 

Под руководством А. И. Таскаева Инсти-
тут биологии добился серьёзных успехов в ре-
гионе по развитию международной коопера-
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ции и интеграции в международные исследова-
тельские программы и проекты. Отличительной 
чертой последних лет оказался рост крупных и 
социально-ориентированных международных 
проектов Европейской комиссии с участием Ин-
ститута. Существенно расширилось сотрудниче-
ство института с отечественными и международ-
ными научно-исследовательскими учреждения-
ми и вузами. Анатолий Иванович всегда уделял 
особое внимание сохранению и преумножению 
научного потенциала, поиску и подготовке бу-
дущих ученых. 

А. И. Таскаев вёл большую научно-орга-
низационную работу. В 2005 г. он был избран 
заместителем председателя Президиума Коми 
НЦ УрО РАН. Анатолий Иванович являлся 
членом Научного совета по радиационной био-
логии РАН, Объединенного учёного совета по 
биологическим наукам Уральского отделения 
РАН, Международной академии наук по эко-
логической безопасности, Международного со-
юза радиоэкологов, заместителем главного ре-
дактора журнала «Теоретическая и прикладная 
экология», членом редколлегии журнала «Ра-
диационная биология. Радиоэкология». Вхо-
дил в состав ряда правительственных комис-
сий и координационных советов Республики 
Коми, в том числе Комиссии по естественным  
и производительным силам Республики Коми, 
Межведомственного координационного совета 
по науке при Главе Республики Коми, колле-
гии Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми. 

А. И. Таскаев автор и соавтор 431 научной 
работы, в том числе 23 монографий и 4 патентов 
на изобретения. Высокая результативность ком-
плексных научных исследований и личное актив-
ное участие А. И. Таскаева в работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС отме-
чены медалью «За трудовую доблесть» (1989 г.),  
Орденом мужества (1996 г.), Премией Правитель-
ства Российской Федерации в области науки и 
техники (1996 г.), Премией им. Н. В. Тимофеева-
Ресовского (2007 г.). В 2008 г. ему была присуж-
дена премия Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники, в 2000 г. – Госу-
дарственная премия Республики Коми в области 
науки. Он награждён медалью «За охрану при-
роды России» III (2000 г.) и II степени (2004 г.). 
В 2005 г. ему присвоено Почетное звание «Заслу-
женный эколог Российской Федерации». 

Чуткий руководитель, душой болеющий за 
каждого сотрудника – и молодого, начинающего 
специалиста, и уже сложившегося ученого, и пен-
сионера, и ветерана института. Эрудированный со-
беседник, высококвалифицированный специалист, 
талантливый ученый, внесший огромный вклад  
в развитие биологической науки. Любящий муж, 
отец и дедушка… 

Все сотрудники Института биологии глубо-
ко скорбят о невосполнимой, безвременной по-
тере и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким Анатолия Ивановича.

Институт биологии Коми научного центра 
Уральского отделения РАН

Безвременная кончина заместителя главного 
редактора журнала «Теоретическая и прикладная 
экология» А. И. Таскаева – невосполнимая утрата 
для всего коллектива редколлегии. Анатолий Ива-
нович активно участвовал в становлении и разви-
тии журнала, коллектив редакции всегда ощущал 
его научную и профессиональную поддержку, все-
стороннюю помощь в привлечении в журнал пу-
бликаций ведущих ученых. Во многом благодаря 
усилиям Анатолия Ивановича журнал стал в ряд 
ведущих экологических изданий России.

Велика признательность кировских ученых 
Анатолию Ивановичу за то, что он стал инициа-
тором создания межрегиональной лаборатории 
биомониторинга Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН и ВятГГУ – первой лаборатории РАН 
на Вятской земле.

Невыносимо больно сознавать, что уходят 
из жизни самые лучшие, самые яркие, талант-

ливые и душевно щедрые люди. Мы всегда бу-
дем помнить, какую поддержку оказывал нам 
Анатолий Иванович Таскаев – человек бле-
стящего интеллекта, глубочайшей эрудиции, 
один из самых авторитетных научных руково-
дителей. Сочетание требовательности и спра-
ведливости, таланта и мужества, широчайшего 
кругозора и многогранных знаний всегда были 
отличительными чертами этого ЧЕЛОВЕКА. 

Именно такие люди, как Анатолий Ива-
нович Таскаев, составляют золотой фонд 
России.

Благодарную память об Анатолии Иванови-
че Таскаеве мы сохраним навсегда.

Т. Я. Ашихмина, главный редактор журнала 
«Теоретическая и прикладная экология», зав. 
лабораторией биомониторинга Института 

биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ


