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Краткое предисловие автора.
Годы быстро летят. Поэтому очень хочется сохранить в памяти детей,
внуков, друзей и коллег то, что считаю важным в жизни – любовь к близким,
благодарность людям, помогавшим в трудную минуту, интересные события,
украсившие жизнь. Я родился в 1936 году, в Москве (дом, где я жил провёл
детство и юность на углу Сретенского бульвара и ул. Дзержинского, позднее ей
вернули название Лубянка, -фото ниже). Впоследствии, за годы жизни я побывал
по работе во многих городах и странах мира. Наибольшие впечатления остались от
жизни и работы на Кубе (1971-1974 гг), от участия в советско-американских
исследованиях биоресурсов океана в 1969-1971 гг, от посещений во время морских
экспедиций таких стран, как Канада, США, Англия, Ирландия, Испания (в т.ч.
Канарские острова, Гибралтар), Марокко, Сенегал, Бразилия, Аргентина, Уругвай,
Ямайка, Берег Слоновой Кости и др. Было также много служебных командировок в
такие страны, как США, Канада, Испания, Нидерланды, Дания, Швеция, Германия,
Румыния и др. Участие в 22-х экспедициях в различные районы океана (суммарное
время пребывания в море – 10 с половиной лет) позволило автору написать более
120-ти научных статей и монографий, учебных пособий по ихтиологии, экологии и
рыбному промыслу, защитить кандидатскую и докторскую диссертации.
Огромное спасибо всем, кто помогал мне на различных этапах жизни –
семье, друзьям, коллегам, учителям, всем, кто сделал мою жизнь именно такой,
какой она есть.
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1 . Годы жизни моряка-ихтиолога.
1953 год.
Я закончил 10 класс. Подал документы в МосрыбВТУЗ, на ихтиологический
факультет. Люблю животных, биологию и путешествия, поступил! Новые
знакомые, новые друзья. Много отличных профессоров на ихтиологическом
факультете.
Фото: декан ихтиологического факультета МосрыбВТУЗа, известный
ихтиолог и организатор образования и науки А.С.Богданов.

1955 год. Первая практика – на Ладожском озере, вторая – на Каспии, на
плавучем краснорыбном комбинате, куда рыбаки сдают пойманных осетровых рыб.
1956 год. Третья и все последующие практики - на Чёрном море, в Керчи, в
АзЧерНИРО. Вышел в море на СЧС «Грот», заходы – в Одессу, Севастополь,
Евпаторию, Ялту, Алушту, Батуми, Сухуми и др. Привыкаю к морской качке.
1957 год. Опять летняя производственная практика на Чёрном море. Пишу
диплом по черноморской камбале. Новые интересные знакомства.
Фото: на производственной практике на Чёрном море (г. Керчь) - автор с
однокурсником И.Челищевым.
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Фото: на военно-морской практике в Таллине. На правом снимке – верхний
ряд, слева направо – В. Ревич, И.Буханевич, В.Приступа, нижний ряд – В.Болотов,
майор Присыпкин и автор.

1958 год. Закончил МосрыбВТУЗ. 13 августа 1958 г поездом “Янтарь” два
выпускника ихтиологического факультета ( С.Оверко и я) приехали из Москвы в
Калининград для работы в качестве инженеров-ихтиологов в морских экспедициях
на судах Атлантической научно-промысловой перспективной разведки.
Фото: здание АтлантНИРО (Калининград, Д.Донского,5).
Поселили нас временно в одном из многоместных номеров гостиницы
“Москва” , причём первым нашим знакомым в городе оказался сосед про номеру многоопытный инженер промразведки калининградец Ю.И.Локтев , который и
был нашим первым воспитателем и гидом. Одновременно с нами (некоторые на
год-два раньше или позже) на работу в промразведку приехала большая группа
молодых специалистов из Ленинграда , Одессы , часть быда переведена из
Мурманска. Это были молодые люди , энтузиасты , горевшие желанием
исследовать Мировой океан во всех его проявлениях. Среди них были, например ,
океанологи и биологи А.Ахромович , А.Байдалинов , С.Буланенков , Г.Васильев ,
В.Горчаков , А.Демидов, Л.Захаров , Б.Карасёв , Э.Коновалов , В.Копытов
,С.Карпухов , С.Кудерский , Е.Куприянов , К.Кухоренко , Б.Михеев , С.Оверко ,
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А.Полонский И.Руднева , В.Седов , М.Тарасов , Ю.Торин , Е.Филиппов , Г.Фомин ,
А.Фомич , А.Хованский , Ю.Чуксин, автор этих строк и многие другие. Среди
несколько более старших коллег , уже к тому времени опытных “морских волков”,
следует назвать Ю.Вялова , В.Колесникова , Ю.Локтева , В.Мозохина ,
Ю.Ноздрина , Г.Парфёнова , О.Рябикова и А.Сарница. Возглавлял промысловую
разведку с 1959 года капитан 1 ранга, весьма опытный и всесторонне развитый
человек , хороший друг и товарищ для молодёжи , В.П.Анисимов , его
заместителями были опытный поисковик А.Барал , капитан дальнего плавания
П.Долгов , океанолог Г.Парфёнов. Кроме промразведки из исследовательских
организаций Минрыбхоза СССР в Калининграде были тогда БалтНИРО
(Балтийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства) и СЭКб
(Специальное экспериментальное бюро промышленного рыболовства).
Организации располагались рядом по ул. Дм. Донского (дома 5 и 7) , а их
специалисты хорошо знали друг друга и тесно контактировали. В БалтНИРО тогда
директором был А.Петелин , заместителями директора по биоресурсам - сначала
д.б.н. А.Пробатов , затем к.б.н.Н.Бирюков. Ведущими биологами института в
первые годы были К.Батальянц ,Р.Буруковский , Л.Грузов ,Л.Доманевский ,
Г.Домашенко, В.Жаров, С.Никитина ,А.Носков , В.Овчинников (приехавший
немного позднее) , Е.Просвиров , В.Скорняков ,И.Фридлянд и др. Ведущие
океанологи - А.Антонов , Р.Берников , Т.Берникова ,А.Мальков , К.Руднев ,
Н.Палий , В.Юров и др.Начальником СЭКб промрыболовства долгое время был
Ю.Кадильников.
Уже в октябре – первый самостоятельный выход в Атлантический океан на флагманском судне поискового флота Атлантической научно-поисковой
промысловой разведки ( АНИППР) - РТ-202 “Муксун (капитан – А.Ф.Кульба,
научная группа - пом. капитана по науке – Ю.Локтев, Ю. Ноздрин, С.Карпухов и
я).
Фото: Начальником научной группы (пом. капитана по науке) назначен
гидролог Ю.П. Ноздрин, на 6 лет старше меня, с опытом работы на полярной
станции в Арктике. Работаем в северо-западной Атлантике, на Большой
Ньюфаундлендской банке, банке Флемиш - Кап, у Лабрадора. В часы отдыха я
играю на гитаре и мы поём походные песни. Автор этих строк в возрасте 22 года,
вместе с мечтами о морской романтике полностью погрузился в неё уже через
месяц после приезда в Калининград , приняв участие в экспедиции в СевероЗападную Атлантику на флагманском судне поискового флота Атлантической
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научно-поисковой промысловой разведки ( АНИППР) - РТ-202 “Муксун”. Рейс
запомнился сильными штормами, радостью первых результативных траловых
уловов трески , пикши и морских окуней , первым опытом палубных работ в
штормовых условиях , вкусом жареной свежей рыбы и ухи.
1959 год. Второй и третий рейсы – тоже на РТ 202 «Муксун». Второй рейс
(ранней весной) начался с моей болезни, судно ушло без меня, и я добирался на
"Муксун"» на маленьком СРТ 129 (теперь он стоит, как музейный экспонат на реке
Преголя в Калининграде, возле музея мирового океана (фото ниже).
Месяц штормуем «носом на волну» из за ураганных ветров в Северном
море, живу в носовой четырехместной каюте с матросами, сверху капает морская
вода. В камбуз, на корму - на завтрак, обед и ужин бегаем через палубу, которую
захлёстывают огромные волны.
Экспедиция РТ-202 «Муксун» была направлена в зимне-весенний период в
районы Норвежского жёлоба и Северного моря для обеспечения дрифтерного
промысла сельди, а затем - в район пролива Девиса между Гренландией и Канадой
(вплоть до острова Диско и полярного круга) - на поиск скоплений трески, зубаток,
палтусов и морских окуней. Пересаживаюсь на «Муксун» с борта 129 «на буйках»
на «Муксун». Живу в каюте с пом. капитана по науке – Ю. Чуксиным. Есть ещё
один ихтиолог – М. Павлов из Москвы. Районы работ – Гренландия (Девисов
пролив) и Лабрадор. Другие члены научной группы – Ю. Ноздрин и А. Фомич. В
часы отдыха играем на гитаре и поём. На дрифтерном промысле весьма интересно
было ночью наблюдать огни целого “города” дрифтерных судов типа СРТ , число
которых иногда превышало 600 на небольшом участке Норвежского жёлоба
(вблизи берегов Норвегии). Тогда нам впервые удалось тщательно проследить и
определить закономерности вертикальных миграций стай атлантической сельди.
1960 год. В Девисовом проливе в апреле -мае 1960 г запомнился полный
штиль с голубым небом и сотнями айсбергов различных размеров в пределах
видимости.
Фото: льды и айсберги, моё изображение льдов в проливе Девиса у берегов
Гренландии. Иногда при выполнении станции близко расположенный айсберг
вдруг начал быстро приближаться к “Муксуну” и приходилось срочно “выбирать”
тросик гидрологической лебёдки , почти одновременно включались двигатели и
мы удирали от надвигающегося айсберга. Впервые я освоил в этих рейсах сбор
проб бентоса с использованием гидролебёдки и трала Сигсби (небольшой
металлической рамы, обшитой сетевым мешком). На некоторых съёмках станции
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выполнялись круглосуточно. Удивляло изобилие различных форм бентоса
(например , морских звёзд , офиур , голотурий , кораллов, ракообразных ) в
холодных водах Лабрадорского течения на дне Большой Ньюфаундлендской банки
и банки Флемиш-Кап. В часы отдыха ежедневно вечером в каюткомпании
просматривали кинофильмы или собирались научной группой в каюте капитана
А.Кульбы , где “за рюмкой чая” пели песни. Особенно хорошо пел украинские
песни молодой капитан А.Кульба , а я и гидрохимик А.Фомич играли на гитаре.
Возвращаясь из каждого рейса мы были счастливы от встречи со ставшим уже
родным Калининградом , каждого из нас встречали друзья и любимые женщины.
Кстати , зарплата в период экспедиций была невысокая , заходов в инпорты тогда
не было и мы не знали , что такое валюта. Короче говоря , работали не из-за денег ,
а были энтузиастами исследований Атлантического океана, шли в море за”
туманом” и экзотикой. Зарплаты за рейс едва хватало на то , чтобы расплатиться с
долгами и не более чем на месяц береговой жизни с её спецификой.
Опять рейс в северо-западную Атлантику: Лабрадор, Большая
Ньюфаундлендская банка, банка Флемиш-Кап, шельф Новой Шотландии, банка
Джорджес (около Нью-Йорка и Бостона). Работаю старшим инженеромихтиологом в морском штабе Б.Е.Карасёва, перехожу с судна на судно.
1961 год. Приказом Минрыбхоза СССР в Калининграде был создан единый
крупный научно-исследовательский комплекс, объединивший БалтНИРО ,
Атлантическую научно-промысловую перспективную разведку и СЭКб
промрыболовства . Комплекс возглавил молодой энергичный выпускник
МосрыбВТУЗа Сергей Александрович Студенецкий , будущий заместитель
Министра Рыбного Хозяйства СССР. Это был самый крупный научноисследовательский комплекс рыбной промышленности в тогдашнем СССР,
получивший название Атлантический научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) в нём работало много талантливых
молодых специалистов, будущих руководителей организаций , отделов и
лабораторий , изобретателей и первооткрывателей , кандидатов и докторов наук.
Этот период можно назвать началом расцвета рыбохозяйственной науки в
Калининграде (ниже –фото: в музее АтлантНИРО).
Фото: С.А. Студенецкий.директор АтлантНИРО и ВНИРО, зам. министра
рыбного хозяйства СССР
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Заместителем директора по биоресурсам стал к.б.н. В.А.Земский, известный
специалист по китообразным.
По приглашению молодого кандидата наук А.С.Носкова перехожу из
промразведки в АтлантНИРО, в лабораторию северо-западной Атлантики. Буду
заниматься изучением биологии рыб – морского окуня. трески, но главным образом
– серебристого хека Новой Шотландии и банки Джорджес.
Фото: автор в одной из лабораторий БалтНИРО. Передо мной на столе–
деревянный компьютер тех лет.

В лаборатории тогда работали ихтиологи В.Рихтер , Б.Михеев , В.Зинкевич ,
гидрологи В.Брянцев , И.Сигаев и другие , от промразведки к лаборатории были
“прикреплены” Б.Карасёв , Ю.Ноздрин, А.Сарниц , А.Фомич и другие инженеры гидрологи , с которыми мы тесно сотрудничали. В этот период Минрыбхоз СССР
закрепил за нами южные участки СЗА - от пролива Кабота до мыса Гаттерас ,
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включая шельф Новой Шотландии , банку Джорджес и шельф США , а северные
участки -от Большой Ньюфаундлендской банки до Гренлландии - передал “на
откуп” Полярному институту в Мурманске. В этот период сначала я работал
флагманским ихтиологом в поисковом штабе Б.Карасёва , штаб многократно
переходил с судна на судно . Снова рейс в СЗА, в составе морского штаба
Б.Е.Карасёва. Возвращаюсь домой на плавбазе «Иван Фёдоров». Большое судно со
всеми удобствами, включая пианино и настольный теннис. Пересадки
осуществлялись с помощью “плотиков” из надувных буёв и штормтрапа , а в
хорошую погоду - грузовой лебёдкой со специально оборудованной “сеткой”.
Фото: я играю в каюткомпании на пианино в ансамбле на плавбазе «Рига».

Работая в поисковом штабе я освоил участие в ежедневных советах по радио
с капитанами промысловых судов , которым штаб давал рекомендации по
промыслу сельди на банке Джорджес. Позднее за мной закрепили научную тему
“Биология и распределение серебристого хека” , по которой я собирал материал ,
работая наблюдателем на промысловых БМРТ Калининграда и Мурманска ,
опубликовал несколько докладов в НАФО - Международной организации по
рыболовству в СЗА , штаб-квартира которой располагалась в Галифаксе ( Канада ,
Новая Шотландия).
1963 год. Самый длинный мой рейс – семь месяцев на разных судах в СЗА
(без заходов в иностранные порты).
1964 год. Участвую в научно-исследовательском рейсе АтлантНИРО на
Новошотландский щельф и банку Джорджес.
1964 год. В 1964 году я приобрёл свою первую 8-миллиметровую
кинокамеру , с помощью которой вёл киносъёмку наиболее интересных, на мой
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взгляд , эпизодов в море и на заходах в иностранный порт.

Осенью 1964 года я

получил предложение от профессора , доктора биологических наук А.Н.Пробатова
, перешедшего тогда из АтлантНИРО на заведование кафедрой ихтиологии и
сырьевой базы рыбной промышленности КТИ (переехавшего в Калининград моего
родного МосрыбВТУЗа) , поступить к нему в очную аспирантуру, что я и сделал в
декабре 1964 года.
1965 год. Уже учась в очной аспирантуре , в 1965 году я принял участие в
интересной пятимесячной экспедиции от АтлантНИРО на НИС БМРТ
“Атлант”вдоль материкового склона Африки от Гибралтара до Гвинейского залива
, руководил которой будущий начальник Атлантической промразведки , а затем директор АтлантНИРО К.Г. Кухоренко. Вместе со старшим инженером
А.С.Полонским мы выполнили большую работу по изучению состава относительно
глубоководной (400-1200 метров) фауны материкового склона у западных Берегов
Африки .
Фото: автор с ихтиопланктонной сеткой на «Атланте».

Делаем глубоководную траловую съёмку от Гибралтара до Гвинейского
залива. Африканская ихтиофауна для меня в новинку. На мостике играем в
настольный теннис. Одну партию я проиграл К.Кухоренко. Интересные заходы –
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Плимут (Англия), Гибралтар (Испания), Касабланка (Марокко), Дакар (Сенегал).
Продолжаю снимать любительское кино.
1966 год. После возвращения из отпуска с семьёй на Азовском море интенсивно работаю над кандидатской диссертацией. В декабре успешно защищаю
диссертацию, голосование единогласное.
Фото: известные ихтиологи: профессор, д.б.н. П.А.Моисеев, мой
официальный оппонент по кандидатской (а в будущем и докторской) диссертации
(слева) и профессор, д.б.н. А.Н.Пробатов, мой руководитель в аспирантуре.

1967 год. Рейс на БМРТ «Гижига». Капитан – Л.М. Шухгалтер, пом.
капитана по науке – В. Волков, начальник рейса – Б.Е. Карасёв. Я – старший
инженер-ихтиолог. Работаем на шельфе Южной Америки, у берегов Бразилии,
Уругвая и Аргентины. В отличие от большинства государств Аргентина и
некоторые другие страны Южной Америки намного раньше прочих закрыла свой
шельф для иностранного промысла. Лишь однажды , в 1967 году, наш
промысловый флот получил разрешение практически без ограничений работать на
Патагонском шельфе , на промысле патагонского хека. Мне довелось участвовать в
качестве старшего инженера-ихтиолога в экспедиции в этот район в 1967 году на
НИС БМРТ “Гижига”.
Буэнос-Айрес и Монтевидео поразили красивыми большими пальмами на
центральных площадях , характерной латиноамериканской архитектурой. После
рейса мы втроём (капитан Л.М.Шухгалтер, начальник экспедиции Б.Е.Карасёв и я)
были в Москве на отчёте в кабинете Министра рыбного Хозяйства СССР А.А.
Ишкова , я делал доклад об итогах оценки запасов хека на патагонском шельфе
Аргентины.
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По моей оценке запасы хека составили 3 млн.т , на вопрос А.А. Ишкова
“сколько можно ловить ежегодно?” я ответил , что 1/4 от запаса , то есть 0,75 млн т.
Запомнилось, что министр , вертя в руках заточенный карандаш , сказал : “
поскольку наука всегда перестраховывается , я всегда оценку науки умножаю на
два , будем ловить 1,5 млн.т”.

Фото: министр рыбной промышленности СССР А.А.Ишков.

Однако ловить не пришлось, так как Аргентина уже с 1968 года вновь
запретила иностранный промысел в своих водах.
Закончив досрочно (за два года) очную аспирантуру в 1967 году я защитил
кандидатскую диссертацию на тему “Биологические основы промысла
серебристого хека Merluccius bilinearis и систематика атлантических мерлуз”, после
чего сразу вернулся на работу в АтлантНИРО.
1968 год. В 1968 году новый заместитель директора АтлантНИРО по
биоресурсам и океанологии к.г.н. В.Н.Яковлев предложил мне возглавить сектор по
изучению рыб - планктофагов только что созданной лаборатории открытого океана
АтлантНИРО , которой руководил к.б.н. В.Л.Жаров. Я согласился , так как всегда
любил новизну , и уже в 1968 году подготовил довольно большой обзор на тему
“Промысловые ресурсы открытой части Атлантического океана”. Тематика по

13

открытой части океана была введена в план работ института в связи с
обозначившейся угрозой введения 200-мильной особой экономической зоны
прибрежными государствами. Особый интерес в открытом океане привлекали
тунцы и мечерылые , макрелещука, мелкие мезопелагические и летучие рыбы ,
глубоководные рыбы подводных возвышенностей и океанические кальмары.
По приглашению СЭКб промрыболовства я участвую в экспериментальном
рейсе на СРТ «Прогресс» по облову скоплений летучих рыб у берегов Африки и в
Гвинейском заливе. Сразу после выхода, в проливе Ла-Манш, у нас «полетел»
двигатель. Сильный северный ветер нас понёс к берегам Франции. Эхолот уже
«рисует» прибрежные скалы, о которых мы чуть не разбились. Ночью никто из
экипажа не спал, оделись в парадные костюмы, готовясь к самому худшему. Радист
сообщил о нашей аварии в Калининград начальнику СЭКб промрыболовства Ю.В.
Кадильникову. Капитан судна Пряхин принимает решение запустить запасной
движок, работающий на электроосвещение, и мы со скоростью 2 узла начинаем
движение на север в английский порт Плимут.
В Плимуте ремонтируемся 20 дней, отдыхаем, посещаем морской институт и
океанариум, после чего продолжаем рейс. Пытаемся обловить скопления летучих
рыб. Но, как оказалось, крупные летучие рыбы, которые нас интересуют, не
образуют достаточных для промысла скоплений. Отрицательный результат в науке
– тоже результат.
В общем, в 1968-1970 гг мне довелось участвовать в трёх экспедициях на
судах СЭКб промрыболовства в качестве начальника экспедиции , в которых мы
изучали распределение , биомассу и возможности организации промысла летучих
рыб в тропических водах открытой части Атлантического океана.
Фото: летучая рыба на взлёте. Наши моряки готовятся к очередному
тралению в рамках совместной исследовательской программы СССР-США.
1969 год.

В 1969 году я впервые принял участие в работах по советско-

американской программе исследований биоресурсов районов шельфов США и
Канады от пролива Кабота до мыса Гаттерас. С доктором Р.Эдвардсом ,
директором Северо-Восточного Центра Рыбохозяйственных исследований США в
Вудс-Холе (Массачузетс), я познакомился ещё в 1966 году в Москве (во ВНИРО).
Траловые съёмки у берегов США проводились параллельно на советских
судах и на американском исследовательском судне «Альбатрос-4».
Американское научно-исследовательское судно «Альбатрос-4».
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Участвуя в советско-американских рейсах в качестве начальника
экспедиции с советской стороны , я понемногу , особенно с помощью
высококлассного переводчика Б.Байдакова , освоил английский разговорный язык
(в школе , институте и аспирантуре изучал немецкий). Особенно необходим язык
этот был тогда . когда я находился в течение нескольких недель , иногда один , на
борту американского судна “Альбатрос-4” , где во время круглосуточных траловых
учётных съёмок нёс научную вахту вместе с американскими биологами М.Гроссляйном , Т.Моррисом , Т.Линкольном и многими другими.
Первый мой рейс по советско - американской программе был организован в
район шельфа Новой Шотландии и банки Джорджес
Изучаю под руководством переводчика Б. Байдакова английский язык (в
школе и институте был только немецкий, который так и не понадобился). Заходы в
Вудс-Хол, поездки в Бостон и Нью-Йорк. Мои фотографии, как начальника
советской экспедиции – в американских газетах (вместе с интервью). Новые
знакомые и друзья –американцы - М. Гроссляйн, Р. Эдвардс, Р. Хеннемут и другие.
Фото автора: в Вудс-Холе (Массачузетс, США). Крайний справа – д-р
Р.Эдвардс, директор биологической лаборатории).
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В изданиях ИКНАФ (позднее – НАФО), международной комиссии по
рыболовству в северо-западной Атлантике выходят мои первые публикации на
английском языке (по результатам исследований в северо-западной Атлантике).
Советско-американские траловые учётные и комплексные
океанологические съёмки выполнялись с использованием современного научного
оборудования :сетей “Бонго” , термобатиграфов свободного падения (XBT) ,
специальных ихтиометров и других приборов , по сетке случайно выбранных
координат станций внутри так называемых “слоёв” - подрайонов того или другого
района работ, намеченных в соответствии с его гидрографическими особенностями
и известными данными о распределении внутри него объектов исследований.
Научные группы как на советском , так и на американском судне “Альбатрос-4”
были смешанными : обычно по 4 человека с каждой стороны. Общались на англорусско-латинском языке - с этим проблем не было. Анализируя свой многолетний
опыт экспедиционных рыбохозяйственных исследований в океане , теперь я могу
сказать , что что методологически , информационно , организационно и
технически это были наиболее оптимально организованные научные исследования,
которые могли бы быть примером для исследований в любом районе океана.
1970 год. Весной – мой второй рейс по советско-американской программе.
На переходе ведём наблюдения за макрелещукой СЗА. В программе рейса - учёт
икры сельди на нерестилищах на банке Джорджес. Новые встречи с друзьями –
американцами.
1971 год. Участвую в рейсе к берегам Африки и в Гвинейский залив. В
составе научной группы – писатель В.М. Черносвитов и мой хороший знакомый -
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коллега из СЭКб промрыболовства, А.Н.Шабанов. Заходы – в порты Плимут,
Гибралтар и Дакар.
25 декабря вылетаю в Гавану для работы по двухлетнему контракту, по
соглашению между СССР и Кубой. В Москве – минус 23 по Цельсию, в Гаване
+23. Летит вся семья – Я, Тина , и дети – Лена и Андрей. Нас встречает
руководитель группы советских учёных и специалистов в области рыбного
хозяйства на Кубе – Б.Е.Карасёв. Едем из аэропорта имени Хосе Марти через всю
Гавану в её восточную часть, где живут наши специалисты – Гавана дель Есте.
Наш путь лежит через Малекон – набережную в Гаване вдоль Мексиканского
залива. Волны иногда перехлёстывают через шоссе. Проезжаем мимо старинного
форта Дель Моро.
Карасёвы нас угощают обедом и мы поселяемся в своей квартире на
восьмом этаже, с видом на Мексиканский залив. Вечером небо на горизонте
освещено электричеством – это огни Майами, столицы Флориды. три дня – на
акклиматизацию, потом – рабочие будни в Центре Рыбохозяйственных
исследований республики Куба. На второй день нас везут на пляж Марианао, я
сразу же ныряю и раню руку о длинные иглы морского ежа. Вообще , в океане
много опасностей – морские ежи, острые выступы коралловых рифов мурены,
прячущиеся в норках, острозубые двухметровые хищники – барракуды, имеющие
недобрую славу нападающих на людей, акулы, подходящие близко к берегу,
медузы- сифонофоры, от прикосновения к которым можно погибнуть. Начинаю
работать в Центре рыбохозяйственных исследований Республики Куба.
Трёхлетняя кубинская эпопея требует особого большого рассказа, а если
коротко , то это страна замечательной тропической природы , чрезвычайного
расцвета подводной жизни над прибрежными коралловыми рифами , страна
скромных , добрых и трудолюбивых людей . Нашу группу на Кубе возглавлял
Б.Е.Карасёв , которого затем сменил А.Сарниц. В составе группы были
калининградцы С.Буланенков , Г.Васильев , В.Копытов , москвичи из ВНИРО Б.Пшеничный и В.Крылов , мурманчане (ПИНРО) Ю.Бенко и В.Рыжов. Директор
ЦРИ Андрес Мена несколько лет назад окончил наш Калининградский РыбВТУЗ ,
отлично владел русским языком . В ЦРИ мне поручили обобщить научные
материалы , собранные в течение 10 лет на траловых учётных съёмках
демерсальной ихтиофауны банки Кампече - Юкатанской платформы в южной
части Мексиканского залива. Каждый из нас , советских специалистов
(especialistas sovjeticos) за период контракта , кроме выполнения научной темы ,
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должен был обучить современным методам исследований одного кубинского
партнёра , contraparte. Моим contraparte был ихтиолог Армандо Олаечеа.
В коротких двадцатидневных научно-исследовательских рейсах в
Мексиканский залив каждому члену экипажа вместе с оборудованием и
обмундированием выдавали со склада по две литровые бутылки хорошего
кубинского рома, который мы использовали в моменты отдыха для празднования
кубинских и советских праздников , дней рождения , вместе с бифштексами из
морских черепах. Но большая часть времени , естественно , была посвящена
выполнению траловых учётных и океанологических съёмок в водах банки Кампече.
На Кубе мне удалось собрать и проанализировать интересные научные
материалы по биологии , распределению и эапасам демерсальных рыб банки
Кампече , которые впоследствии легли в основу моей докторской диссертации.
1972 год. В Центре Рыбохозяйственных Исследований Республики Куба мне
дают для разработки научно-исследовательскую тему – рыбные ресурсы банки
Кампече (Юкатанской платформы Мексиканского заливе), и прикрепляют
«контрапарте» – кубинского ихтиолога, с которым мы будем работать вместе и
работу которого я буду курировать. Это – Армандо Олаечеа (фамилия индейская),
молодой кубинец испанско-индейской внешности. Первые полгода я общаюсь с
кубинцами на английском языке, который успел освоить за период работы с
американцами. Затем – постепенно перехожу на испанский. Участвую в трёх
коротких (1 месяц) экспедициях в Мексиканский залив, на банку Кампече, где
собираю и обрабатываю ихтиологические материалы по теме для ЦРИ Республики
Куба и для своей будущей докторской диссертации.
В середине года мы ( по моей инициативе) переезжаем из Гаваны-дель-Есте
в Наутико – посёлок для иностранцев на западе Гаваны.
1973 год. В середине года летим в отпуск на два месяца домой. По
инициативе дирекции Центра Рыбохозяйственных исследования мне продлевают
контракт для работы на Кубе ещё на год – до декабря 1974 года.
1974 год. В декабре заканчивается мой контракт, но мы возвращаемся
самолётом в Москву в сентябре, чтобы детям успеть к началу нового учебного
года.
1976 год. Начинаю работать над докторской диссертацией по ихтиофауне
Юкатанской платформы Мексиканского залива, использую материалы, собранные
на Кубе и в двух моих кубинских экспедициях в Мексикаский залив. Познакомился
с профессором Института Океанологии Академии наук, доктором биологических
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наук Т.С. Рассом. Он согласился быть моим руководителем. В АтлантНИРО мне
предложили возглавить сектор рыб- планктофагов лаборатории открытого океана.
Занимаюсь обобщением и анализом материалов по летучим рыбам, макрелещуке и
светящимся анчоусам.
1977 год. Я назначен начальником отдела Открытого океана. Интенсивно
работаю над докторской диссертацией по теме “Экологические основы
промысловой эксплуатации придонной ихтиофауны Юкатанской платформы
Мексиканского залива” Эта работа заняла несколько лет. В эти годы я часто
посещал Институт океанологии АН СССР в Москве , где познакомился с
известными советскими учёными - исследователями фауны океана, профессорами,
д.б.н. Т.С.Рассом, Н.В.Париным , М.Е.Виноградовым , К.Н Несисом ,
Н.И.Кашкиным , В.Беккером и другими выдающимися ихтиологами и
гидробиологами. Профессор Т.С.Расс по сути дела был моим научным
руководителем.
Фото: слева направо – д.б.н., профессор Института океанологии Академии
Наук СССР Т.С. Расс, заместитель директора, известный гидробиолог, член-корр.
АН СССР, д.б.н., проф. М.Е.Виноградов (слева) и ст. науч. сотрудник этого
института, член-корр. АН СССР, известный ихтиолог – исследователь открытой
части мирового океана, д.б.н., проф. Н.В.Парин.

Общение с этими учёными дало мне новый импульс для творческой работы
, они мне оказали неоценимую помощь в работе над диссертацией. Особенно
важными были для меня биогеографические разделы диссертации , так как это
было новое для меня направление научных исследований. В результате защита
прошла вполне успешно в феврале 1980 г , в ИОАН СССР.
1978 год. Участвую в рейсе на БМРТ «Атлант» в район Азорских банок,
исследуем скопления берикса и других рыб, продолжаю работать над докторской.
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Фото: автор и друг и коллега-однокурсник С.М. Оверко на БМРТ
«Атлант». Справа – автор в рыбном порту Калининграда.

1979 год. Меняю профиль деятельности, оставаясь в АтлантНИРО. Теперь я
– руководитель сектора Центрально-Западной Атлантики. Полгода живу в Москве,
работаю над докторской в институте океанологии Академии Наук. Докторская
почти готова
1980 год. Успешно защищаю докторскую диссертацию в Институте
Океанологии АН СССР в Москве. Открывает заседание Совета директор
института А.С. Монин, продолжает – зам. директора М.Е. Виноградов.
Проголосовали единогласно «за».
1981 год. Замечательный короткий (двухмесячный) морской (точнее –
самолётом туда и обратно) рейс – на Ямайку. Я –начальник экспедиции из двух
судов. Изучаем поведение рыб и уловистость тралов. Вода на шельфе Ямайки –
исключительно прозрачная. Второе судно собирает коллекцию раковин моллюсков
(собрали полный трюм). Две недели живу на Ямайке, затем вылетаю в Москву,
рейсом через Гавану.
1982 год. Мой последний рейс в океан – на СРТМ 8002 «Вяндра».
Выполняем съёмку по питанию рыб в Северном море совместно со многими
европейскими странами, участвую в радиосоветах на английском языке. Заход в
Ирландию, в порт Галвэй на западном побережье острова, в заливе с одноимённым
названием.
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Возвращаюсь домой на попутном судне – БМРТ «Атлант».
После защиты докторской я почуствовал некоторую усталость от работы,
некоторую опустошённость. Директором института тогда уже был назначен
Ю.А.Вялов , заместителем по биоресурсам - д.б.н. С.С.Фёдоров , приехавший в
Калининград из ВНИРО. После перехода С.С.Фёдорова из АтлантНИРО на
кафедру ихтиологии КТИ на его место был назначен к.б.н. К.Г.Кухоренко. Мой
“спад” продолжался недолго.
1983 год. В связи с отъездом зам. директора АтлантНИРО К.Г.Кухоренко в
длительную многолетнюю командировку в Марокко , я был назначен и.о.
заместителя директора института и работал на этой должности почти 4 года.
Работы было очень много - ежегодная организация 16-18 экспедиций , в том числе
по международным программам , в различные районы Мирового океана ,
изменения в структуре и организации научных работ в институте , участие в
советах ВРПО «Запрыба» в Риге и Всесоюзного научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в Москве , международных
совещаниях и конференциях, годовые отчёты АтлантНИРО. Одновременно мне
удалось подготовить к изданию книгу-справочник “ Промысловые рыбы
Атлантического океана”. В этот период в институте получило развитие новое
биоэкономическое , биокадастровое направление , возглавляемое заместителем
директора АтлантНИРО по экономике д.б.н. проф. В.В.Ивченко.
1984 год. Мой последний рейс в океан – на СРТМ 8002 «Вяндра».
Выполняем съёмку по питанию рыб в Северном море совместно со многими
европейскими странами, участвую в радиосоветах на английском языке.
Возвращаюсь домой на попутном судне – БМРТ «Атлант». Много интересных
служебных командировок – в Румынию (Констанца), на Кубу (Гавана), в ГДР
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(Росток).

1985 год. Служебные командировки в США (Вашингтон), Германию
(Гамбург), Испанию (Таррагона), Мавританию (Нуадибу).
Фото: слева - в Испании, в служебной командировке с директором ВНИРО
С.А.Студенецким. На кафедре геоэкологии географического факультета
Калининградского Государственного Университета (позднее – БФУ им. Канта.)
Справа – профессор Е.В. Краснов.
1986 год. Две командировки в Испанию (Мадрид, Барселона).
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После возвращения К.Г.Кухоренко на своё место я занял должность зав.
отделом биоресурсов института , а в 1988 г выехал по контракту МРХ СССР в
Мавританию (сначала в Нуадибу , затем в Нуакшот ) , где в течение года работал
заместителем Представителя МРХ СССР в Республике Мавритания.
1987 год. К.Г. Кухоренко вернулся из длительной командировки на своё место –
заместителя директора АтлантНИРО, поэтому я перехожу на прежнюю работу –
зав. сектором Центрально – западной Атлантики.
1988 год. 14 августа вылетаю на работу по контракту в Мавританию, гор.
Нуадибу. Временно живу на квартире нашего руководителя организации «Мавсов»
О. Симонова. Осенью 1988 года представитель Минрыбхоза СССР в Мавритании
А.В. Пшеничный забирает меня в столицу Мавритании город Нуакшот для работы
в Р в должности заместителя Представителя Минрыбхоза СССР в Мавритании.
Представительство – в шикарном особняке в центре города, недалеко от посольства
СССР.
В Москве опубликована моя первая монография – справочник
«Промысловые рыбы Атлантического океана».

1989 год. В августе возвращаюсь из Мавритании домой . В стране –
ускорение и перестройка. Начинается политизированный этап моей жизни. В
АтлантНИРО меня принимают на работу в качестве главного научного сотрудника.
Аналогичную должность занимает мой коллега (бывший директор АтлантНИРО и
АзЧерНИРО) В.Н. Яковлев. Он курирует океанологию, а я –биологию.
1991 год. На последнем этапе моей работы в АтлантНИРО стал заметен
спад в экспедиционных исследованиях института , связанный со значительным
ухудшением условий финансирования науки в стране. Штаты научных
сотрудников сократились , условия оплаты ухудшились , многие молодые
специалисты ушли в частный бизнес. Произошла внутренняя “утечка мозгов”.
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После возвращения из Мавритании короткое время я работал в лаборатории
Центрально-Восточной Атлантики института. По своему желанию перехожу на
должность Учёного секретаря АтлантНИРО. Занимаюсь организацией научного
процесса.
1992 год. Выезд в командировку в Гаагу (Нидерланды) на Международный
ихтиологический Конгресс. В составе делегации - известные учёные-ихтиологи,
профессора Т.С. Расс, Н.В Парин, М.Мина и другие.
Командировка в Польшу (Гданьск, Гдыня).
1993 год. Мне предложили возглавить отдел науки и высших учебных
заведений Комитета по образованию и науке, возглавляемого А.В. Салиховым в
администрации Калининградской области.
Губернатором Калининградской области – главой региональной
администрации, был назначен проф. Ю.С.Маточкин.
Нам удалось организовать ежегодное получение финансирования из
Москвы на наиболее приоритетные научно-исследовательские проекты , провести
две областные научно-технические конференции. По общественной линии я избран
руководителем Калининградского регионального отделения «Российского
объединения избирателей».
1994 год. Организую НЭКС – научно-экспертный консультативный совет
при Комитете, проводим первую областную научно-техническую конференцию.
Создаём областную научно-техническую программу, ежегодно финансируемую из
бюджета области и из бюджета Миннауки.
1995 год. Двухнедельная ознакомительная (с системой образования)
командировка в Данию, на остров Борнхольм в Балтийском море. Главные
впечатления от датской системы образования – постепенный переход от
лекционных курсов в сторону интерактивных «бесед на тему».
Работаю над книжкой «Экология и биоподуктивность океана». Все эти годы
продолжаю работать профессором в КГУ и КГТУ.
1996 год. К сожалению, губернатор профессор Ю.С.Маточкин проигрывает
очередные выборы губернатора своему сопернику - Л. П. Горбенко, начальнику
Калининградского рыбного порта.
В КГУ выходит моя вторая монография – «Экология и биологическая
продуктивность океана».
1997 год. Изменение руководства областной администрации, спад научных
исследований в АтлантНИРО , общее состояние дел в стране и другие факторы
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заставили меня в конце концов вплотную заняться преподавательской
деятельностью на должности профессора кафедры геоэкологии КГУ. При новом
губернаторе – Л.П.Горбенко, произошла смена всего руководства областной
администрации. Я тоже ищу себе работу. Работаю немного в Институте
усовершенствования учителей, месяц – проректором в Калининградской высшей
школе управления (КВШУ). После этого по приглашению тогдашнего ректора КГУ
Г.М.Фёдорова перехожу на должность профессора кафедры геоэкологии КГУ. Зав.
кафедрой – проф. Е.В. Краснов.
Все эти годы параллельно преподаю экологию и сырьевую базу рыбной
промышленности в КГТУ (зав. кафедрой ихтиологии и экологии проф. В.А.
Шкицкий).
1998 – 1999 гг. Работаю профессором в КГУ и в КГТУ, а также в
современном гуманитарном университете, Калининградском институте управления
и Калининградской высшей школе международного бизнеса.
2000 год. Активно работаю в движении «Созидание», в секретариате,
провожу работу по поддержке кандидатуры на должность губернатора
Калининградской области В.Г.Егорова. Возглавляю региональный комитет «За
честные выборы». Помогаю избраться в областную Думу экс- губернатору Ю.С.
Маточкину, использую свой статус председателя правления регионального
отделения " Российского объединения избирателей".
2001 год. По приглашению депутата областной думы С.И. Гинзбурга и
спикера облдумы В.А.Никитина с 1 февраля перехожу на работу в
Калининградскую областную Думу, на должность специалиста фракции «Единство
Янтарного края России». Фракцию возглавляет депутат К.И. Поляков. Позднее из
состава большой фракции выделяется фракция «СПС», которую возглавляет
сначала В.В. Фролов, затем Е.А. Клюйкова. Позднее они оба переходят из фракции
«СПС» во фракцию «Единство».
По совместительству работаю помощником депутата Госдумы РФ,
председателя Комитета ГД РФ по экономической политике и предпринимательству
Г.А. Томчина.
2002 год. В областной Думе идёт непримиримая борьба между думскими
фракциями «Единство» и «СПС». Я ежеквартально езжу в Москву, в Госдуму, на
консультации.
2003 год. В августе по собственному желанию и договорённости с зав.
кафедрой проф. Шкицким В.А. и ректором КГТУ В.Е.Ивановым,
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перехожу из областной Думы на работу в Калининградский
государственный технический университет, на должность профессора кафедры
ихтиологии и экологии.
Устал от политической деятельности, хочется вплотную заняться
профессиональной работой, преподавательской работой на кафедре Ихтиологии и
Экологии КГТУ.
Фото: профессора и преподаватели Кафедры Ихтиологии и Экологии КГТУ.
Крайний слева – декан факультета Биоресурсов и природопользования КГТУ,
профессор К.В.Тылик, в первом ряду – слева направо –проф.. Берникова Т.А., зав.
кафедрой проф., д.б.н. Шкицкий В.А., автор и доц., к.б.н. Шибаева М.Н.

Фото автора: «быки» у одного из входов в Калининградский
государственный технический университет.
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Участвую в выборной кампании «СПС» и Л.Зелинской, нашего депутата, в
Госдуму. 5 декабря, по итогам выборов, полный провал и «СПС» и Л.Зелинской!
На мой взгляд, главные причины – отрыв от интересов большинства избирателей,
связи с олигархами (в частности, А.Чубайсом и А. Кохом), очень слабо
организованная кампания, как будто специально нацеленная на провал.
2004 год. Разочарован в «большой политике», помышляю о выходе из
состава «СПС». Демократия в России превратилась в олигократию избранных –
«сросшихся» верхушки бизнеса и государственной власти, не дающим подняться с
колен среднему классу, бюджетникам и пенсионерам, многопартийная система
перешла практически в однопартийную, гражданского общества нет.
Издал четыре учебных пособия в КГТУ: «Сырьевая база рыбной
промышленности», «Краткий терминологический словарь-справочник по экологии
и природопользованию», «Радиоэкология» и «Промысловые рыбы Мирового
океана».
22 сентября в Калининграде землетрясение силой до 6-ти баллов. Все вышли
из домов на улицу, некоторые не ночевали дома. Толчки были сильные, стены
тряслись и «ехали». Слава богу, все закончилось хорошо. Есть подозрение, что
землетрясение спровоцировано запланированными взрывами в Правдинске и в
Готландской впадине Балтийского моря!
2004-2012 годы.
Работаю в коллективах кафедры «Ихтиологии и экологии» факультета
Биоресурсов и природопользования» КГТУ (декан – к.б.н.,проф. К.В. Тылик,
зав.кафедрой профессор, д.б.н. В.А.Шкицкий, затем – профессор д.б.н.
С.В.Шибаев) и кафедры геоэкологии Балтийского Федерального университета (зав.
кафедрой профессор д.г.-м. наук Е.В.Краснов, затем- проф. Г.М.Баринова), где с
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огромным удовольствием читаю лекции студентам Калининградского
государственного технического университета и Балтийского Федерального
университета по таким дисциплинам, как «Экология», «Социальная экология»,
«Радиационная экология», «Сырьевая база рыбной промышленности» и «Система
организации рыбохозяйственных исследований в России и за рубежом».
В течение этого периода мне удалось издать около 15 учебных пособий для
студентов по различным дисциплинам, а также монографию «Рыбы и рыболовство
в Атлантическом океане». Фото: мои учебные пособия, изданные в КГТУ.

В 2006 году по представлению КГТУ указом Президента РФ В.В.Путина
мне было присвоено звание «Заслуженного работника рыбной промышленности
Российской Федерации».
Кафедра поздравила меня с 70-летием, был большой банкет.
Фото: кафедра Ихтиологии и Экологии, представители Облдумы и АтлантНИРО
поздравляют меня с 70- летием.

Начиная с этого времени я увлёкся проблемами концепции устойчивого
развития и качества жизни населения. Совместно с коллегой по кафедре, к.б.н.,
доцентом С.А. Уманским мы подготовили и опубликовали ряд научных статей и
докладов по этим проблемам, участвовали в разработке программы развития
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Калининградской области, в отчёте по НИР представили прогноз экологической
ситуации в нашем регионе.
***
Все периоды жизни интересны – каждый по своему.
Очень интересным в моей жизни был самый первый период - начало научных
исследований АтлантНИРО в Атлантическом океане. В то время я участвовал в 22х экспедициях в разные районы океана – от Гренландии до Антарктиды, около 10
рейсов возглавлял в качестве начальника экспедиции. Время было другое, все мы
были другими , пусть немного наивными , но смело боровшимися с любыми
трудностями и готовыми всегда придти друг другу на помощь. Весьма интересной
была и работа в областной администрации, и в областной Думе, и в политических
общественных организациях, где я пытался быть полезным для общества.
Интересна и работа со студентами – очень хочется привить им интерес к
будущей профессии, научить мыслить, жить и работать самостоятельно, даже в
сложных ситуациях.
Но самое главное счастье и главная поддержка в трудные моменты жизни – семья.
2. Моя семья.
1936 год. 4 февраля в г. Москве родился я, Вовка! Мама – Саускан
(Кузнецова) Евгения Матвеевна (1912-1996), много лет работала в Гидрометслужбе
СССР ( позднее - Центральном Институте Прогнозов), отец – Саускан Илья
Александрович (1912-1988), много лет работал на 1-м ГПЗ (государственном
подшипниковом заводе).
Фото: папа, мама и я.

1937 год. Первые воспоминания. Переезжаем от Никитских ворот к
Сретенским воротам, в коммунальную квартиру на втором этаже в доме 30/2 на
углу Сретенского бульвара и ул. Дзержинского. Меня везут в коляске по
Бульварному кольцу.
1939 год. Папа поступает учиться в МАИ (Московский Авиационный
Институт).
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1941 год. Первые, ещё детские, впечатления. 22 июня началась война с
Германией.

Меня родители срочно забирают из детского сада в Подмосковье (в

Жаворонках). Прячемся от немецких бомбардировок на станции метро
«Кировская», лежим в вагонах или на рельсах. Папа ушёл на фронт добровольцем,
медкомиссия его не пропускала. Мамина Гидрометслужба эвакуируется в
Астрахань, мы (мама, бабушка и я ) переехали туда. Живу в Астрахани вместе с
мамой, бабушкой Дуней, маминой подругой по работе тетей Славой и её сыном
Борей Бушмелёвым, впоследствии известным кинорежиссёром, снявшим ленты
«Вечерний лабиринт», «Наш американский Боря», «Аленький цветочек», «Триста
грамм для храбрости» в комедийной студии кинорежиссера Гайдая. Наш дом, где
и квартиры сотрудников и место работы - метеостанция - на 3-ей Степной улице.
Над нами летают немецкие самолёты – бомбят Волгу. В кабине низко летящего
самолёта вижу немецкого лётчика. Во дворе у нас – зенитная батарея, стреляют по
немецким самолётам. Топить нечем, по ночам ходим разбирать какой-то чужой
забор. Карточки, голод. Встретили Новый Год! Мы с Борей получили подарки –
новогодние маски.
1942 год. Весной немцы подошли к Астрахани на 8 км. Эвакуируемся в г.
Гурьев на барже. Гурьев - в Казахстане – на границе Азии и Европы. Ходим на
Урал за водой с вёдрами. Печку топим мазутом. Живём на улице Ворошилова.
1943 год. Март. Папа приехал в Гурьев за нами! Едем поездом в Москву!
Спим в вагоне на полу, в проходе.
Приехали на Курский вокзал – и сразу в гости к папиной маме – бабушке
Берте, на Земляной вал, потом – в наши две комнаты в коммунальной квартире у
Сретенских ворот. В коммуналке – 8 семей! Но все живут дружно, помогают друг
другу, как одна большая семья.
Сентябрь – иду в школу, в первый класс (№ 276, мужскую среднюю), в
первый класс. Школа – на улице Мархлевского (тянется от Сретенского бульвара
до ул. Кирова около пл. Дзержинского). Начал дружить с Тедиком Гликиным, мы
гуляем каждый день, ходим друг к другу в гости. Прошли даже вокруг Москвы по
Садовому кольцу.
1944 год. Первые праздничные салюты в Москве в честь наших побед над
немцами. Вырезаю из газет и собираю «Приказы Верховного
Главнокомандующего».о наших победах и награждениях. Хожу смотреть салюты.
Ходил смотреть на пленных немцев, они шли по Садовому кольцу. Жалкое
зрелище! Учусь самостоятельно играть на пианино.
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1945 год. Наконец – день Победы! Праздничный салют, массовые гуляния
на Красной площади. Общее ликование и праздничный парад.
1946 год.
Внук моего родного брата Саши 23 февраля 2010 года опубликовал заметку о
своём прадеде (моём отце) в гимназической газете «Алфавит». Привожу её
полностью, включая фото.
«Мой прадед, Илья Александрович Саускан, родился в 1912 г. в Москве. Когда
началась Великая Отечественная война, он был студентом Московского
Авиационного Технологического Института (факультет самолётостроения). В июле
1941-го он ушёл добровольцем в Советскую армию, где и служил до июля 1946-го.
В самом начале войны 352-ой артиллерийский полк 243-ей строевой дивизии ЮгоЗападного фронта попал во вражеское окружение. По воспоминаниям однополчан,
прадед даже в той тяжелейшей ситуации вёл себя очень достойно – дважды он
бежал из плена и выводил за собой, буквально за день до расстрела, ещё
нескольких пленных бойцов. В его военной судьбе, как и в судьбах всех, кто
попадал в окружение, было много непростых и, можно сказать, трагических
поворотов. Например, некоторое время ему даже довелось воевать в 8-ом
Отдельном Штрафном батальоне Белорусского фронта. Там он проявил себя как
настоящий герой – при прорыве обороны немцев на плацдарме за рекой Вислой,
южнее Варшавы, он с боем прошёл первую и вторую траншеи противника и с
небольшой группой бойцов первым ворвался на господствующую высоту. Там он
завязал гранатный бой и выбил немцев из третьей траншеи, чем обеспечил
свободное продвижение линейных частей. При этом им лично было уничтожено
противотанковыми гранатами два немецких ДЗОТа и убито 13 солдат противника.
Во время контратаки немцев, поддержанной их танками, мой прадед Илья Саускан
выдвинулся вперёд и гранатами поджёг бронетранспортёр с боеприпасами и
пехотой противника.Позже он был награждён медалью«За боевые заслуги», а
также орденом«За победу над Германией». Войну он закончил в звании гвардии
капитана, будучи помощником командира 1900 арт. полка Воронежского фронта.
После войны прадед закончил институт с отличием и работал ведущим
конструктором на Первом Подшипниковом Заводе. Он был Почётным
Автомобилестроителем СССР.» Иван Савельев (внучатый племянник автора). На
нижнем фото; мой отец в годы войны.
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Папа после войны заканчивал учёбу в Московском авиационном
технологическом институте ( МАТИ).
Я самостоятельно научился играть на домашнем пианино, учусь играть на
трофейном аккордеоне.
1947 год. Праздник – юбилей 800 - летия Москвы. В городе много
сувениров, концертов.
1948 год. 4 мая у нас в семье пополнение – мама родила мальчика (моего
братика), его назвали Александром, Сашей.
Фото: родители, я и Саша.

Я первый раз пошёл на футбол с папой, на стадион «Динамо». ЦСКА
выиграла у «Динамо» со счётом 3:2 и стала трехкратным чемпионом СССР.
Прошло уже 64 года, но я до сих пор хорошо помню состав команды ЦСКА –
Никаноров (вратарь), защита – Чистохвалов, Кочетков, Нырков, полузащита –
Башашкин, Водягин, нападение – Дёмин, Федотов, Бобров, Николаев, Гринин,
Третий мяч клуб ЦСКА забил за пять минут до конца матча! С этого момента
болею за ЦСКА!
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1949 год. Папа работает на 1-м Гос. Подшипниковом заводе, его мечта строить самолёты, к сожалению, не сбылась (из за факта пленения немцами во
время войны).
1951 год. Саше уже три года, нам в коммуналке на Сретенском бульваре –
тесно. Переехал жить к бабушке Берте (папиной маме) на Земляной Вал. Вход в
большую комнату на улице Карла Маркса прямо с улицы. Часто бывает много
гостей. Бабушка делает караимские пироги, чебуреки, вареники с вишней, очень
вкусно. Играю на аккордеоне. Из своей пенсии бабушка каждую неделю покупает
баночку чёрной икры, которая стоит всего 1 руб. 30 копеек. Магазины завалены
икрой и крабами, которых почти никто практически не покупает (эти «элитные»
продукты не пользуются популярностью).
1959 год – женюсь на Тиночке Ждановой, работавшей в
гидробиологической лаборатории БалтНИРО. 16 сентября 1960 года
родилась дочка Леночка (в Москве). Фото : дочка Леночка, внизу – Леночка с
мамой Тиной.

33

Живём на съёмных квартирах. 1 ноября 1961 года родился сын Андрюша.
В 1962 году АтлантНИРО нам выделяет новую двухкомнатную квартиру по ул.
Линейной в Калининграде, а в 1965 году - получаем от АтлантНИРО новую
трёхкомнатную квартиру на ул. Библиотечной (вместо двухкомнатной на ул.
Линейной).
Фото 1965 года: мои родители, жена Тина, брат Саша и дети –
Леночка и Андрюша

1975 год. После возвращения в СССР с Кубы я учусь управлять новенькой
Волгой (ГАЗ-24), купленной в г. Горьком на заработанные сертификаты, получаю
водительские права и на следующий день мы едем в Литву за развлечениями и
«шоппингом». Летом едем на автомобиле в большое туристическое путешествие по
югу CCCР– через Брест и Черновцы во Львов, оттуда в Кишинёв, затем в
Симферополь, Севастополь, на южный берег Крыма , через Керчь на пароме – на
Кубань, в Приморско-Ахтарск и Ейск. Затем возвращаемся через Запорожье в
Москву, после короткого отдыха – домой в Калининград.
В 1976 году мы размениваем нашу трехкомнатную квартиру на ул.
Библиотечной на большую комнату на ул. Красной (для Андрея) и однокомнатную
квартиру на набережной адмирала Трибуца (для нас с Тиной).
1987 год. Моя дочь Леночка выходит замуж за Юру (Юрия Георгиевича
Сазонова), ихтиолога, научного сотрудника АтлантНИРО.
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Фото: Юрий Сазонов, ихтиолог, сотрудник АтлантНИРО, мой зять.
Каждый год летом отдыхаем под Москвой в Подольском районе (пос. Романцево,
общий снимок-см. фото)

7 октября 1989 года у Леночки родился сын (мой внук) – Денисик –
будущий танцор и гитарист! Мои музыкальные способности гены пернесли к нему!
Фото: Денисик танцует танго в школе бальных танцев. Новое увлечениеиспанская классическая гитара.
25марта 1962 года у Леночки родилась дочка (моя внучка) – Дашенька! (фото)

Практически ежегодно летом я отдыхаю на нашей семейной даче в пос.
Романцево Подольского района Московской области. Много хожу пешком. Места
здесь очень красивые – леса и озёра, очень чистый воздух.Фото: окрестности нашей
дачи в посёлке Романцево.
Семья дочери Лены – муж Юрий, их дети (мои внуки)- Дашенька и Денисик,
вместе с любимой овчаркой Джеком живут в немецком доме по ул. Тульской в
посёлке Октябрьском. Там очень большой двор, есть где детям провести время.
Фото: вся семья в доме по ул. Тульской.
Семья дочери Лены переезжает из Октябрьского посёлка в хорошую 4-комнатную
квартиру в центре Калининграда.
Фото: новоселье на ул. Черняховского в Калининграде.
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Сын – Андрей, женится на Ирине, мы в гостях на свадьбе.
Фото автора: на свадьбе сына в 2006 году.

2009 год. Даша заканчивает школу и поступает на факультет Биоресурсов и
Природопользования КГТУ.
2011 год – Денис заканчивает с красным дипломом Музыкальное училище им.
Рахманинова в Калининграде и поступает учиться в музыкальную Академию им.
Гнесиных в Москве.
2013 год – 30 августа внучка Дашенька празднует свадьбу с Максимом (фото).
3. Некоторые воспоминания и размышления.
В конце Великой отечественной войны я, как истинный патриот, собираю
вырезки «Приказов Верховного главнокомандующего И.В. Сталина» из газеты
«Правда», об освобождении наших городов от немцев. Помню первые салюты в
Москве. Особенно запомнился День Победы, когда вся Москва вышла на Красную
площадь и ликованию не было предела. Естественно, первые послевоенные годы
были трудными. Страна постепенно восстанавливалась. Но состояние общества
было наполнено радостью Великой Победы.
5 марта 1953 года сообщили, что умер И.В. Сталин. Это была всеобщая
трагедия! Мне по мальчишески было интересно попасть в Колонный зал Дома
Союзов, где проходила панихида. Народ образовал сплошную толпу от одной
стороны Сретенского и Рождественского бульваров до другой. Я попал в эту
толкучку на Рождественском бульваре, мои ноги не касались асфальта, меня
понесла толпа. Внизу, у Трубной площади вдоль домов стояли грузовики, и вся
толпа давила на проход между машинами и домами слева от бульвара. Конная
милиция ничего не могла сделать, толпа несла меня над лежащей лошадью.
Раздавались крики: “Помогите, умираю!». С огромным трудом я выбрался из толпы
и вернулся домой. Ночью было ещё страшнее. Из нашего окна была видна
сплошная толпа людей, наполнившая Сретенский бульвар, из за мороза над
людьми стоял сплошной пар от дыхания. Так продолжалось всю ночь. Что толкало
людей на это? Многие задавали вопрос «Как жить дальше, без Сталина?». В
сознании всё объединялось: Сталин – партия – страна – люди – я. Тогда я не знал и
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не понимал , что такое «сталинизм», сколько миллионов людей пострадали от
него…
Первым толчком к перосмысливанию истории нашей страны было
«Открытое письмо съезду партии» Н,С,Хрущёва, которое читалось на закрытых
партсобраниях. Впервые был обозначен «культ личности В.И. Сталина».
Общество впервые по другому, чем раньше оценило его деятельность, связанную с
репрессиями конца 1937-го и последующих лет.
На мой взгляд, важным толчком в обществе для развития демократических
преобразований в нашей стране послужили произведения великого русского
писателя А. Солженицина – «Архипелаг Гулаг», «Один день из жизни Ивана
Денисовича», «В круге первом», «Красное колесо» и другие, а также кинофильм
«Так дальше жить нельзя» известного режиссёра С. Говорухина.
Начался период демократизации страны.
Первый этап - это «горбачёвский» период. Он был тесно связан с избранием М.С.
Горбачёва в 1985 г. генеральным секретарём КПСС после смерти Черненко, и, в
дальнейшем, Президентом СССР.
После периода политико-экономического «застоя» в СССР. С приходом во
власть М.С. Горбачёва в 1985 году начался период демократической перестройки
КПСС, государства и общества, «нового мышления», доминирования
общечеловеческих ценностей, построения «социализма с человеческим лицом».
Разрушение «железного занавеса», берлинской стены и т.п. весь мир воспринял как
знак прекращения «холодной войны» между Западом и Востоком, миром
социализма и миром капитализма.
1990 год. Я организую региональное отделение «Демократической
платформы» в КПСС, позднее переименованное в Республиканскую партию
Российской Федерации, которую и возглавляю. Московские руководители –
Лысенко, Шостаковский и другие. Выезжаю на демократические «тусовки» в
Москву. Председатель Верховного Совета России Б.Ельцин приехал в
Калининград, я участвовал во встрече с ним в здании облсовета на Кирова 17.
Проводил встречу первый секретарь Обкома КПСС Ю.Н.Семёнов, были
приглашены региональные руководители трёх других новых партий, в том числе –
Республиканской партии России.
По сути дел, именно тогда в нашей стране началась активная политическая
жизнь, это произошло вскоре после первого съезда Верховного совета СССР в 1989
году. Съезд был политически неоднозначным. Хорошо запомнилось
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«застукивание» ногами речи известного учёного-атомщика и демократа А.Д.
Сахарова, её постоянное прерывание председательствующим М.С.Горбачёвым.
Толчком для реформы КПСС послужила дискуссия о необходимости
разделения Компартии СССР на республиканские компартии (России, Украины,
Белоруссии и т.д).
Вскоре КПСС разделилась на две части («платформы») – демократическую
и марксистско-ленинскую. «Демократическая платформа», как самостоятельная
организация, отделилась от КПСС, а я был избран председателем
калининградского областного отделения «Демплатформы». В 1990 г я дважды
участвовал в общесоюзных съездах «Демплатформы», где познакомился с
депутатами Верховного совета СССР Т. Гдляном, Л. Старовойтовой, а также Г.
Явлинским и другими сторонниками демократического развития нашей страны. В
1990 г «Демплатформа» стала основой создания Республиканской партии
Российской Федерации, политсовет которой в Москве возглавил В.Н. Лысенко, а
мы с группой калининградских коллег - демократов (Б.И. Комаревцев, С.М.
Балыков, А.Б. Бендик, В.И. Латогурский, А.Б. Зубин и др.) создали в Калининграде
региональное отделение Республиканской партии Российской Федерации. На
первом собрании был избран политсовет, а я был избран председателем
политсовета регионального отделения и автоматически вошёл в состав
республиканского политсовета. Общество воспринимало (и сейчас воспринимает)
деятельность М.С. Горбачёва неоднозначно. Правые его ругали за «недостаточную
демократичность», непоследовательность и проявления авторитаризма (события в
Тбилиси, Вильнюсе и др.), левые - за «предательство» по отношению к КПСС,
Ленину и Сталину. Так или иначе, это был первый этап демократизации страны.
Одновременно на политическом горизонте появились новые фигуры – Б.Н.
Ельцин, А.Б. Чубайс, Г.Х. Попов, Е. Гайдар, А. Собчак, С. Станкевич и другие,
которые обозначили приход «новой волны» демократических преобразований. Б.Н.
Ельцин вскоре был избран председателем Верховного Совета РФ.
В августе 1991 года произошла попытка антигорбачёвского «путча».
19 августа вся страна смотрела по телевидению трансляцию оперы П.И.
Чайковского «Лебединое озеро» и трансляцию заседания Госкомитета по
Чрезвычайному положению (ГКЧП). На заседании ГКЧП присутствовали видные
государственные деятели Г.Янаев, Пуго, силовые министры Крючков, Язов,
министр финансов Павлов и другие. Г. Янаев сообщил о введении чрезвычайного
положения в стране. 20 и 21 августа страна жила в напряжении и ожидании
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развязки. У Белого Дома, по моим собственным наблюдениям (я как раз там
находился), собрались тысячи людей для его защиты от ГКЧП. Трое молодых ребят
погибли недалеко от Белого Дома, стоял сгоревший троллейбус. Были слышны
команды: «готовиться к газовой атаке», многие одели противогазы. Помню, что с
трибуны Белого Дома против ГКЧП выступали многие известные люди (например,
артист кино и театра О. Басилашвили и др.).
22 августа – я около Белого Дома в Москве, в числе его защитников от
ГКЧП. Верю в победу демократии в России!
Фото: защитники Белого Дома в Москве 19 августа 1991 года.

Развязка наступила во второй половине дня 22 августа, когда руководители
ГКЧП поехали в Крым на встречу с М.Горбачёвым, а затем все они были
арестованы, а Б.Н. Ельцин произнёс победную речь, стоя на «броневике».
Наступил декабрь 1991 года. В заповеднике «Беловежская пуща» три
руководителя наиболее крупных союзных республик (от России – Ельцин, от
Украины – Кравчук, от Белоруссии - Шушкевич) договорились о выходе из состава
СССР. Этот договор был одобрен голосованием депутатов верховных советов трёх
республик и Верховного Совета СССР, в результате чего в декабре 1991 года Союз
Советских Социалистических Республик юридически прекратил своё
существование, а М.С. Горбачёв соответственно прекратил свою деятельность в
качестве первого и последнего Президента СССР.
Первым Президентом Российской Федерации вскоре был избран Б.Н.
Ельцин.
Наступил второй этап развития преобразований в России (1992-1999 гг).
Сейчас этот период называют «ельцинским», «периодом криминального
капитализма», «периодом антинародных реформ Е.Гайдара и А.Чубайса» и т.п.
Многие представители российской интеллигенции и других слоёв населения
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России, первоначально полностью поддержавшие приход к власти Б.Ельцина и
процесс либеральных рыночных реформ, позднее задумались о некоторых
неблагоприятных социальных последствиях новой «рыночной» экономики.
Особенно неблагоприятное влияние на умы людей оказала «ваучерная
приватизация», проведённая по плану А. Чубайса, и разделившая всё население
страны на богатых и бедных.
Действительно, переход от социализма к капитализму и приватизация
могли быть проведены «мягче», без «шоковой терапии», без обесценивания
вкладов населения и создания финансовых «пирамид» (при безразличном
отношении власти к этим пирамидам, а возможно, и при её заинтересованности),
без распродаж предприятий за бесценок, без искусственного создания новой
олигархической или очень богатой группы населения на фоне нищеты его
основной части, особенно пенсионеров, безработных и инвалидов, без
криминальных захватов предприятий, без принципиального и резкого отказа от
госпланирования экономики, от государственной поддержки социально значимых
отраслей, без препятствий к развитию среднего класса и малого бизнеса (эти
группы предпринимателей у нас дают около 20% ВВП, а в развитых странах – 7080%) и т.п. Ведь в скандинавских странах, которые мне довелось посетить
(например, в Дании или Швеции) построено общество социальноориентированного капитализма, где практически нет бедных.
Большую негативную оценку в тот период сыграла и война (по существу –
гражданская) на северном Кавказе, которую трудно понять и принять.
Тем не менее, важными «плюсами» этого периода можно назвать развитие
свободы слова, о общественных организаций и мероприятий. В эфире ряда
телевизионных каналов велось много политических передач с участием
представителей, например, оппозиции, различных политических дискуссий,
предвыборных дебатов, уличных манифестаций и т.п. Многие партии с
различными политическими программами участвовали в выборных кампаниях,
свободно критиковали действующую власть.
Таким образом, на мой взгляд, второй этап политического развития России
(1992-2000 гг), имел как важные плюсы (в основном, общественно-политические),
так и минусы (в основном, социально-экономические).
Третий политический этап истории новой России (2000-2008 гг) можно
назвать этапом построения «вертикали власти» и «стабилизации экономики». Он
совпадает с периодом президентских полномочий нового российского
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политического лидера – В.В. Путина. Этот этап характеризуется прежде всего
централизацией политической власти в Москве и дальнейшим развитием Москвы,
как финансово-политической столицы государства, централизацией системы
управления регионами (создание федеральных округов, переход от выборов к
назначению губернаторов и т.п.). Без сомнения, положительно можно оценить
некоторый рост реальных доходов населения (в основном, за счёт роста цен на
энергоносители), рост политико-экономического влияния нашей страны в
современном мире, рост обороноспособности России, создание финансовых
стабилизационных фондов и т.п. Это очень важно.
Вместе с тем, этот этап характеризуется охлаждением международных
связей России , например, с прибалтийскими странами бывшего СССР, Украиной,
Польшей, Грузией, НАТО, США, поддержанием финансового положения страны,
в основном, за счёт продажи углеводородов и других природных ресурсов РФ,
минимальными капитальными вложениями в развитие науки и образования,
финансирование «по остаточному принципу» здравоохранения, культуры,
образования, науки, защиты окружающей среды от агрессивного антропогенного
воздействия, а также практически монопольной однопартийной системой
политического управления.
В 2000-2009 гг ряд негативных явлений, характерных для истории России
90-х гг, всё ещё продолжал и продолжает иметь место. Это, например, резкая
расслоённость населения по величине доходов (одна десятая, или децильная, самая
богатая, часть населения имеет доходы в 25-30 раз превышающие доходы самой
бедной децильной группы, при норме в развитых капиталистических странах 5-7
раз). Это и, в основном, сырьевая направленность экономики, и продолжение
сращивания власти, бизнеса и криминала, развитие олигархической модели
капитализма, высокий уровень коррумпированности общества, очень слабое
развитие малого бизнеса, «среднего класса», недостаточно обоснованная система
налогообложения и др. К сожалению, среди большинства населения продолжал
падать авторитет культурных, духовных, моральных ценностей человеческого
общества, по сравнению с ценностями материальными.
В 2008 г. наступил, четвёртый этап современного развития России период президентских полномочий нового Президента России – Д.А. Медведева.
Символом этого этапа явился образ «тандема» В.В.Путина и Д.А.Медведева. На
этом этапе, с одной стороны , были провозглашены (но не реализованы) новые
направления развития страны , например, «модернизация экономики»
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(невозможная без модернизации государственного устройства), борьба с
коррупцией и др. с другой - продолжилось укрепление «вертикали власти» (отказ
от прямых выборов и внедрение системы назначения губернаторов, практически
однопартийная государственная система, практическое слияние «ветвей власти» законодательной, исполнительной, судебной, СМИ и т.д.). Этот процесс
сопровождался ростом различий доходов людей бедных и богатых, людей,
занятых в различных отраслях экономики и в различных регионах страны, а также
недостаточным развитием гражданского общества в России..
В 2012 году это привело к росту противостояния групп людей и различных
общественных организаций, к росту самосознания нового гражданского общества
в нашей стране.
Несколько слов о нашей, Калининградской области.
Анализ официальной статистики (Госкомстата РФ) свидетельствует, что
наш регион отстаёт от средних показателей по Российской Федерации в социальноэкономической сфере . Основные причины этого (на наш взгляд) :
1. Негативно влияющее на социально-экономическое развитие региона
эксклавное положение Калининградской области .
2. Недостаточность и временность компенсаторных механизмов федерального
уровня – федеральные законы 1996 и 2006 г (действие последнего заканчивается в
2016 г)
3. Неразработанность понятия миссии Калининградской области для
Российской Федерации и ЕС.
4. Смена 5-ти региональных губернаторов и правительств в Калининградской
области за последние 20 лет, у каждого из которых были приняты свои
концепции, стратегии и программы регионального развития, своё видение путей
этого развития. Программы разрабатывались, в основном, в московских
институтах, слабо знакомых с ситуацией в нашем регионе. В них практически
отсутствовали принципы устойчивого развития в понимании ООН.
4. Избранные фотографии и впечатления от посещений
стран и городов мира во время заходов на судах и в командировках.
За свою «морскую» жизнь и работу в АтлантНИРО мне повезло - я посетил
такие страны, как США, Канада, Куба, Ямайка, Бразилия, Аргентина, Уругвай,
Англия, Ирландия, Германия, Испания, Румыния, Польша, Мавритания,
Сенегал, Берег Слоновой Кости, острова Зелёного мыса, Канарские острова и др.
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Канада. Первый в моей истории заход в заграничный (канадский) порт
Галифакс – столицу Новой Шотландии. Масса впечатлений от Канады. город
относительно небольшой, но красивый. Посетили цитадель (музей), прогулялись по
центральной улице – Баррингтон-стрит, зашли в местные магазины и
сукпермаркеты для наших мелких покупок (на заходе выдавались семь долларов за
день стоянки). Снимаю любительское кино. В течение рейсов в 1962-1964 гг
приходилось многократно заходить в этот порт и я знал этот город , который весь
исходил пешком , пожалуй , лучше Калининграда.
Фото: в Галифаксе (Канада, Новая Шотландия).
Англия. Запомнились первые заходы на «Атланте» в Англию (Плимут) в
1965 году , весьма красочные впечатления остались от Гибралтара , Касабланки и
Дакара.Фото: порт Плимут на южном побережье Англии (в проливе Ла-Манш).

Фото: Гибралтарский пролив. В Гибралтаре. Внизу – в Касабланке
(Марокко) ,в Конакри (Гвинея),в Абиджане (Кот-д-Ивуар).
Фото: в Дакаре (Сенегал)
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В 1967 году состоялась незабываемая экспедиция на БМРТ «Гижига» в
воды Патагонского шельфа Аргентины.
Особенно интересными были заходы в экзотические порты Рио-де-Жанейро,
Монтевидео и Буэнос-Айрес. Поразило , что в этих городах много людей ,
говорящих по-русски , приехавших сюда в результате нескольких волн эмиграции.
Все они мечтали о возвращении в Россию , но это было практически невозможно.
Самые богатые впечатления остались от посещения самого большого стадиона в
мире “Маракана” , музея индейской культуры , горы Корковадо с 42-метровой
статуей Христа и красавицами-бабочками , пляжа Копакабана в Рио . Заходы – в
Рио-де-Жанейро (самый красивый и известный город Бразилии), Монтевидео
(столица Уругвая) и Буэнос-Айрес (столица Аргентины).. В Буэнос-Айресе стоянка
10 дней, едем на экскурсию вглубь страны, на реку Парану. В городе много русскоговорящих, которые мечтают вернуться на родину.
В Рио-де-Жанейро основное впечатление произвели : гора Корковадо с 42метровым Иисусом Христом, куда мы поднимаемся на трамвайчике – фуникулёре
и наблюдаем огромных пёстрых бабочек и заросли бананов. В подножии Иисуса –
кафе и сувенирный магазинчик, мы перекусываем и я покупаю чучело небольшого
крокодила и вымпел с изображением Рио-де-Жанейро. Другие впечатления:
конечно же пляж Копакабана, 200-тысячный стадион Маракана, музей бразильских
индейцев.

Фото: вид на г.Рио-де-Жанейро (Бразилия)и на столицу Аргентины г. Буэнос-Айрес
(ниже).
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Фото: г. Монтевидео (столица Уругвая).

В 1969 и 1971 гг я участвую в совместных советско-американских
исследованиях морских биоресурсов у берегов США и Канады, посещаю ряд
городов США: Вудс-Хол и Бостон в штате Массачузетс, а также Нью-Йорк. В НьюЙорк едем 25 октября 1969 года на машине директора института в Вудс-Холе
доктора Роберта Эдвардса, вместе с его женой Сильвией, через пять штатов –
Массачузетс, Род- Айленд, Коннектикут, Нью-Джерси и Нью- Йорк. Незабываемые
впечатления от природы северо-восточных штатов – золотые леса, зеркала озёр,
невысокие горы. Фото автора: центральный парк в Нью-Йорке.
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Нью – Йорк нас встречает своими небоскрёбами на Бродвее, освещенными
золотым солнцем. Самое высокое здание – Эмпайр –Стейт –Билдинг (92 этажа).
Более высокие башни- близнецы были построены позднее. Едем через построенный
португальцами пятиэтажный припортовый район Гарлем, с чернокожим
населением. В Нью-Йорке посетили музей современного американского искусства
на Бродвее. Ночуем у родственников Роберта на Лонг- Айленде, утром выезжаем в
обратный путь. Пересекаем Ист-Ривер через мост Джорджа Вашингтона, очень
красивый и длинный. Снимаю любительский фильм и делаю фотографии. Мы
познакомились с кварталами первых португальских поселенцев в Нью-Йорке Гарлема , театрами на Бродвее , деловым центром Нью-Йорка , самым высоким (на
тот период) небоскрёбом - Эмпайр-Стейт-Билдингом , посетили здание ООН , в
Нью-Йорке , пересекли Гудзон через мост А.Линкольна , посмотрели на Нью-Йорк
со стороны расположенного на другой стороне Гудзона города Нью-Джерси
(оказалось , что наши прежние рекламные представления об этом городе не
соответсвовали действительности , небоскрёбы занимали лишь очень маленьную
часть города, в остальном -это город 18-этажек в Бронксе , характерных
пятиэтажек в Гарлеме и т.п.). Замечательные впечатления остались от
Центрального парка в Нью-Йорке , расположенного среди расположенных как-бы
“лестницей” домов различной высоты , окраски и архитектуры.
Фото: США, Нью-Йорк (справа виден шпиль Эмпайр-стейт билдинг).
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Фото: вместе с коллегами-американцами празднуем окончание очередной
совместной научно-исследовательской экспедиции.

В1971-1974 годах – я семьёй работаю на Кубе, в Центре рыбохозяйственных
исследований в Гаване.
Фото: знаменитый Малекон в Гаване. Волны Мексиканского залива
попадают на проезжую часть. Ниже: Малекон вечером.
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Индейская деревня Гуама. Горы Виньяленс. В доме известного писателя
Эрнесто Хемингуэя. Куба – страна музыки и зажигательных танцев. Барселона,
Мадрид.
Фото: Район Наутико в Гаване. Ниже: наш дом в Наутико (Гавана, Куба).
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Моя семья занимает второй этаж двухэтажного особняка, всего 3 комнаты,
просторная кухня и комната для прислуги, большая веранда. Квартира полностью
меблированная и бесплатная (для нас). До пляжа – метров двести, можно добежать
в купальных костюмах. Из дома на работу и с работы домой нас возят на машине
«Тойота», очень старой, водители – Делио и Карлос. Дружим с директором
института – русскоговорящим кубинцем Андресом Мена.
Иногда выезжаем в интересные места Кубы – индейскую деревню Гуама,
пляжи Барловенто и Барадеро, горы в центре Кубы (Виньялес, Альмендарес).
.
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Фото: Знаменитый пляж Барадеро.

В Наутико у нас новые друзья – чехи – Владимир Врана и его жена. У них –
своя «Татра», вместе мы выезжаем в выходные дни в турпоездки - в Тринидад на
Карибское море, Сьенфуегос на южном побережье Кубы, мюзикл-шоу с рестораном
«Тропикана», посещаем кафе, где есть надпись, сделанная самим Хемингуеем,
ресторан «Канехо» (кролик) и многое другое, пьём различные напитки и отдыхаем.
Чехи нас часто угощают своими фирменными напитками – чешским пивом в
литровых бутылках и итальянским «Чинзано», которые им привозят из Чехословакии.
Фото: на одном из пляжей Кубы

Мой кубинский «контрапарте» Армандо Олаечеа вскоре женился на
племяннице Фиделя Кастро. Меня поразила скромность этой свадьбы , на которой
я присутствовал и там же меня познакомили с сестрой Фиделя Кастро, матерью
невесты Илианы.
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Был маленький шведский стол , в основном , с напитками , а молодёжь
развлекалась музыкой , песнями и танцами. За три года жизни на Кубе я ни разу не
встретил сильно подвыпившего кубинца , даже во время летнего карнавала , когда
все пили пиво и разбавленный ром , на всех лицах была только радость и улыбки.
На острове Свободы особое впечатление лично на меня произвели
подводные пейзажи вблизи побережья Кубы в Мекисканском заливе и Карибском
море. Коралловые рифы , красивые раковины моллюсков , морские ежи , лангусты ,
рыбы самых различной окраски и форм тела , в том числе и опасные , такие как
барракуда и акула-молот , всё это можно было наблюдать при регулярных дальних
заплывах с маской и ластами.
Незабываемые и замечательные впечатления от острова Свободы оставили
прогулки по Малекону, поездки в индейскую деревню Гуама, город Сьенфуэгос, на
пляжи Тринидад, Барловенто и Барадеро, на остров Молодёжи (Хувентуд),
прогулки на специальном катере с прозрачным дном (для наблюдений за
подводным миром) ,посещение музеев Капитолия и всемирно известного писателя
Э.Хемингуэя, красочного кубинского национального театра Тропикана, заплывы с
маской и ластами в океан для сбора красивых раковин моллюсков и многое другое.
В один из выходных посещаем домик-музей Хемингуэя, в другой – индейскую
деревню Гуама, иногда ездим на пляж в Барловенто, выходим в океан на
прогулочном катере с прозрачным дном, наблюдаем подводный мир.
Фото: индейская деревня (музей) Гуама на Кубе.

52

Фото: дом-музей писателя Э.Хемингуэя на Кубе.

В 1978 году автор находился в туристической поездке по Германской
Демократической Республике, посетил Берлин, Дрезден, Росток, Франкфурт на
Майне, лагерь-музей Бухенвальд и другие исторические места. Привожу
несколько фотографий.
Моя «Одиссея» после 1980 г:
1981 год – посещение острова Ямайка.

1982 г –
совместная с европейскими странами съёмка по изучения питания рыб в Северном
море. Заход в Ирланию.
1981-1984 гг: командировки в страны Совета экономической взаимопомощи
(Румыния, ГДР, Куба) и западноевропейские страны.
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Фото: Констанца, Румыния. Справа – Росток, Германия.

Фото: Борнхольм, Берлин, Копенгаген, Росток, Бухенвальд, Дрезденская
картинная галлерея.
Командировки в Испанию на три сессии ИКСЕАФ.
Фото: Мадрид, Испания.
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Фото: г. Барселона, Испания
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Фото: г. Таррагона, Испания

1987 год. Фото: в Гамбурге на Международном Ихтиологическом
Конгрессе, автор с проф. Т.С.Рассом. Ниже – вечерний Гамбург.
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Мавритания – 1988-1989.
Фото: кладбище кораблей в г. Нуадибу, Мавритания.

Моя квартира в Нуакшоте - столице Мавритании - рядом с офисом. Все
удобства. Купил телевизор и свой первый видеомагнитофон, смотрю шедевры
киноискусства. Ездим на рыбалку к берегу океана.
Фото: Нуакшот, Мавритания. Главная мечеть. Рыбный рынок.

1992 год. Командировка на очередной ихтиологический Конгресс. Фото: в
Гааге, Нидерланды.
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Фото: вид на г. Гданьск (Польша), который автор посетил, будучи в командировке
от АтлантНИРО.

Фото: в командировке от обладминистрации Калининградской области на о.
Борнхольм, Дания.

Фото: автор в командировке от КГТУ в г. Кальмар, Швеция.
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к атлантическим берегам Африки , северной и южной Америки, где занимался
научными исследованиями шельфовых и глубоководных рыб, участвовал в
совместных работах с США (Вудс-Хол, штат Массачузетс) в северо-западной части
Атлантического океана, выполнял оценку запасов патагонского хека на шельфе
Аргентины, руководил экспериментами по облову скоплений летучих рыб и
наблюдениями за их поведением в Гвинейском заливе,
В 1971-1974 гг работал в Центре Рыбохозяйственных Исследований Республики в
Гаване (Республика Куба), где занимался исследованиями ихтиофауны и запасов рыб
банки Кампече в южной части Мексиканского залива и обучением кубинских
национальных кадров в области ихтиологии. На основе анализа многолетних
материалов советско-кубинских ежегодных сезонных траловых съёмок в этом районе
океана в 1980 г на совете по защитам диссертаций в Институте Океанологии Академии
Наук СССР им была успешно защищена докторская диссертация на тему «Придонная
ихтиофауна Юкатанской платформы Мексиканского залива и экологические основы ее
рациональной эксплуатации». В этой работе и ряде научных публикаций он впервые
разработал схему ихтиогеографического районирования приконтинентальной зоны
Атлантического океана.
В 1980 г опубликовал большую монографию-справочник «Промысловые рыбы
Атлантического океана», в которой описал 326 видов промысловых рыб,
встречающихся в Атлантическом океане.
В 1981-1993 гг продолжал работать в АтлантНИРО на должностях зав. отделом
биоресурсов открытого океана, зам. директора института и учёного секретаря.
Большое место в его работе занимала также международная деятельность: в 1988-1989
гг, В.И. Саускан работал в г. Нуакщоте (Исламская Республика Мавритания) на
должности заместителя представителя Минрыбхоза СССР.
В 1993 г проф. В.И. Саускана пригласили на работу в администрацию Калининградской
области, возглавляемой губернатором, профессором, д.э.н. Ю.С.Маточкиным. Вплоть до 1996
гг В.И.Саускан руководил отделом науки и высших учебных заведений администрации ,
возглавлял научно-экспериментальный консультативный совет, состоящий из видных учёных
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региона , был членом экономического совета при губернаторе. В 2000-2003 гг юбиляр работал
консультантом в Калининградской областной Думе, одновременно с 2001 по 2003 год –
помощником председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по
экономике и предпринимательству Г.А.Томчина по Калининградской области.
Одновременно он не прекращал преподавательской деятельности, читая лекции в вузах г.
Калининграда – на географическом факультете РГУ им. Э.Канта и факультете биоресурсов и
природопользования КГТУ. С 2004 года работает профессором в Калининградском
государственном техническом университете на кафедре ихтиологии и экологии, где ведёт курсы
«Экология», «Экология человека», «Сырьевая база рыбной промышленности», «Система
организации рыбохозяйственных исследований в России и за рубежом», «Радиационная
экология», «Рыбное хозяйство Российской Федерации».
Опубликовал более 120 научных и научно-методических работ, в том числе
учебные пособия «Сырьевая база рыбной промышленности в Мировом океане» (в двух
частях), «Промысловые рыбы Мирового океана», «Краткое описание промысловых
рыб Мирового океана» (в 5-ти частях), «Краткий терминологический словарь по
экологии и природопользованию», «Радиационная экология», учебник «Сырьевая база
рыбной промышленности России» (совместно с К.В.Тыликом) и др. »
В 2000-2010 гг В.И. Саускан внёс вклад в исследование проблем устойчивого развития и
качества жизни населения, им опубликовано на эту тему около 10 статей и докладов. В 2007 г
руководил подготовкой научного отчёта о результатах разработки прогноза по разделу «Охрана
окружающей среды» на 2008-2012 гг для Правительства Калининградской области. В 2010 году
в рамках учебного курса а КГТУ по экологии (который включает тему «Устойчивое развитие»)
издал учебное пособие «Количественная оценка основных показателей качества жизни
населения Калининградской области в сравнении с другими регионами Российской Федерации».
Является членом трёх советов по защитам кандидатских и докторских диссертаций (1- в КГТУ,
2 – в РГУ им. И.Канта).
Д.б.н., профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации
В.И. Саускан имеет правительственные награды (медаль «За доблестный труд. В ознаменование
столетия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран труда» и др.). Указом Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 10 августа 2006 года ему было присвоено почётное
звание «Заслуженный работник рыбного хозяйство Российской Федерации.
В дополнение к биографии – несколько семейных фото.
Фото 1952 г:
ряд 1, слева– папа, Саускан Илья Александрович – студент Московского Авиационого
Технологического института (фото до начала Великой отечественной войны), в центре – он же в
1943 г., справа – в 1945 г.Ниже,
ряд 2, (слева направо) : папа после войны, братик Саша, я и мама – Саускан (Кузецова) Евгения
Матвеевна), в центре - слева (1964 год): папа, дочка Леночка,брат Саша, сын Андрюша (внизу),
мама, жена Тиночка и я (крайний справа).На правом снимке – моя жена Тиночка с нашей дочкой
Леночкой.
В ряду 3 слева– внучка Дашенька в пос. Октябрьском,фото в центре –в доме отдыха в
Отрадном (2014 г.) – слева направо - Ира (жена сына Андрюши, Саша и Андрюша, справа –
внук Денис (сын Леночки) с невестой Тамарой.
Ряд 4 – слева, мой зять и крёстный папа – Юрий Георгиевич Сазонов, муж дочери Лены и отец
моих внуков Даши и Дениса, в центре –наша большая семья в квартире на ул.Черняховского
(крайняя справа – Юрина мама, Эмилия Филипповна) , ну а крайний справа– это я.
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