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Судьба свела меня с Виктором Николаеви-
чем в феврале 1969 г. в Севастополе, на борту
научно-промыслового судна «Персей III», и
как оказалось, на многие годы.

«Персей III» был построен в Херсоне для
ПИНРО и какое-то время пребывал на Чёр-
ном море, выполняя ряд работ по заданию ин-
ститута (испытания прочного корпуса батиска-
фа Север-2, и тралов разной конструкции с
участием самолёта). Когда испытания закончи-
ли, настало время перегона судна в порт при-
писки Мурманск. В январе 1969 г. мне пере-

дали распоряжение Минрыбхоза подготовить
«Персей III» к участию в Международной
выставке-конференции «Океанология-69»,
которая должна была состояться в феврале
в г. Брайтон, Англия. Совместив это меро-
приятие с переходом в Мурманск, предписыва-
лось также подобрать группу учёных разного
профиля и вылететь в Севастополь. Чтобы
с выставкой могли ознакомиться учёные из
других учреждений отрасли, Министерство
направило соответствующие распоряжения в
ЮгНИРО (м.б. тогда это был ещё АзЧер-
НИРО), АтлантНИРО, Мурманское выс-
шее мореходное училище. Представителем Юг-
НИРО и был В.Н. Кочиков, океанолог по ба-
зовой специальности. Прежде с ним я не был
знаком. АтлантНИРО представлял зам. ди-
ректора института В.Н. Яковлев, тоже океано-
лог. Из МВИМУ был командирован инженер
М.Н. Унгерман. Кроме меня, из ПИНРО
прибыли Б.Н. Котенёв, В.С. Злобин, В.И. Па-
хоруков, В.Д. Теслер и С.Д. Мельников (пе-
реводчик с английского языка). Предстоял до-
вольно долгий переход до берегов Англии, что
давало время членам научной группы для более
близкого знакомства.

Судя по распоряжению Минрыбхоза, нам
предстояло побывать на выставке в качестве
экскурсантов, после чего следовать в Мур-
манск, с заходом в г. Берген. Других указаний
не было. Однако вышло иначе. Как только
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«Персей» отшвартовался в доке порта Шорэм-
бай-си (в г. Брайтоне своего порта нет) к нам
на борт прибыл директор выставки г-н Брукс
и обратился с просьбой, которая в первый мо-
мент привела меня в замешательство. Суть его
обращения состояла в следующем: на выставку
должен был прибыть НИС «Академик Вер-
надский» Академии наук Украины и выполнять
функцию экспоната выставки. Но оказалось,
что приход «Вернадского» не сос-тоится. Поэ-
тому г-н Брукс обратился с просьбой к нашей
делегации, чтобы «Персей III» стал одним из
экспонатов выставки, открытым для массового
посещения не только участниками выставки, но
и её посетителями. К такому обороту событий я
готов не был, тем более что на «Персее» ещё ни-
какого научного оборудования кроме одолжен-
ных в ИнБЮМе десяти батометров и лабора-
торий — других помещений и палубного обору-
дования, показывать было нечего. Однако г-на
Брукса это обстоятельство не смутило. Провели
краткое совещание с научной группой и капита-
ном (Ф.М. Джемалетдинов) и согласились на
предложение г-на Брукса. В ответ были обеща-
ны всяческие преференции для научной группы
и команды в период пребывания на выставке.

Совместными усилиями разработали экс-
курсионные маршруты по судну в разных ва-
риантах и распределили обязанности экскурсо-
водов. К счастью ряд членов научной группы в
той или иной мере знали английский. Очень вы-
ручал в этом плане В.Н. Кочиков, который, по-
мимо владения английским, был широко ин-
формированным и в части океанологических
проблем, и в отношении морских биологических
ресурсов, рыболовства. Именно тогда, во вре-
мя нашего морского похода и выставки «Океа-
нология-69», у меня и сложились товарище-
ские взаимоотношения с Виктором Николаеви-
чем, продолжавшиеся до его ухода из жизни.
К счастью наша неожиданная миссия завер-
шилась благополучно. Судно посетили более
3 тыс. человек, в т.ч. члены обеих палат парла-
мента, другие высокопоставленные лица, пред-
ставители СМИ (эпопея с участием «Пер-
сея III» на выставке «Океанология-69» под-
робно описана мной в журнале «Рыбное хозяй-
ство», № 1, 2010 г.).

В последующие годы мои контакты с Вик-
тором Николаевичем были эпизодическими —

на конференциях по промысловой океанологии,
промысловым прогнозам и др., на координа-
ционных совещаниях, которые Минрыбхоз
устраивал ежегодно в разных городах для сог-
ласования планов НИР и ОКР.

Качественно новый этап контактов с Викто-
ром Николаевичем связан с моим переводом в
Ихтиологическую комиссию. В составе Научно-
консультативного совета по биологическим
ресурсам Мирового океана была образована
Секция промысловой океанологии и Виктор
Николаевич, перешедший на работу во ВНИ-
РО, согласился быть заместителем председа-
теля Секции. Стали систематически проводить-
ся конференции по трём основным направлени-
ям — промысловая океанология, промысловые
прогнозы, биоресурсы окраинных и внутренних
морей. В.Н. Кочиков был во всех этих меро-
приятиях активным участником и мудрым со-
ветчиком.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. на
Межведомственную ихтиологическую комис-
сию была возложена функция проведения не-
зависимой экологической экспертизы прогно-
зов ОДУ водных биологических ресурсов и мне
поручили организовать эту работу. Виктор Ни-
колаевич в это время уже работавший во ВНИ-
ЭРХе (готовил, в частности, информационные
выпуски по промысловой океанологии) и обла-
давший широкой и разноплановой информаци-
ей, охотно согласился подключиться к этой до-
статочно сложной проблеме. В течение ряда лет
мы, вместе с В.П. Пономаренко (он был учё-
ным секретарем НКС по биоресурсам Миро-
вого океана) и В.Н. Кочиковым, будучи неза-
висимыми экспертами, достаточно успешно вы-
полняли эту работу. Помню, что результаты
первой экспертизы мы докладывали на Бюро
МИК в весьма тревожное время: в день объяв-
ления ГКЧП.

Ориентировочно, с начала 1990-х гг. ут-
вердилась практика ежегодного проведения
пленарных заседаний НКС по биоресурсам
Мирового океана и Секции промысловой
океанологии с постановкой информационных
и теоретических докладов. Они проводились в
Москве, в помещении МИК, на Тверской, 27.
В известной степени эти заседания замести-
ли ежегодные встречи промысловых океано-
логов, которые прежде проводил во ВНИРО
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Д.Е. Гершанович. В формировании программ
пленарных заседаний Виктор Николаевич при-
нимал самое активное участие, выступал с до-
кладами, в обсуждении информации, содер-
жавшейся в выступлениях участников заседа-
ний. Кроме представителей отраслевой науки, к
участию в этих заседаниях приглашались веду-
щие учёные из учреждений Гидрометеослуж-
бы, Академии наук, РГГМУ, Московского,
Петербургского и других университетов. По
материалам этих заседаний мы, вместе с Вик-
тором Николаевичем, готовили протоколы и
другие итоговые документы, в т.ч. рекоменда-
ции научного и прикладного характера.

Трудно переоценить роль Виктора Нико-
лаевича в подготовке и проведении конферен-
ций по промысловой океанологии, в работе орг-
комитета. Его опыт и широкий научный круго-
зор находили реализацию в принимаемых ре-
комендациях, над текстом которых мы часто
работали вместе.

Идея учредить специальный печатный ор-
ган по проблемам промысловой океанологии
была высказана проф. В.Н. Малининым из
РГГМУ. Она, как говорится, «витала в возду-
хе» и была единодушно поддержана на одной
из конференций. В адрес ВНИРО было на-
правлено соответствующее обращение. Обра-
зовавшаяся инициативная группа: В.Н. Кочи-
ков, В.П. Пономаренко, В.В. Масленников и
я, обратилась к директору ВНИРО Б.Н. Ко-
тенёву с просьбой учредить журнал-ежегодник
«Вопросы промысловой океанологии». Поло-
жительное решение было получено. Так начал-
ся новый этап в развитии промысловой океано-
логии в России. Основное содержание нового
издания составляли статьи, подготовленные по
материалам докладов, представлявшихся на
ежегодные пленарные заседания Научно-Кон-
сультативного совета по биоресурсам Мирово-
го океана и Секции промысловой океанологии
МИК, а также статьи учёных отраслевых, ака-
демических и ведомственных институтов и ву-
зов. В.Н. Кочиков вместе с В.В. Масленнико-
вым выполнял эту трудоёмкую и ответственную
работу редактирования статей, а также форми-
рованию очередных выпусков «Вопросов про-
мысловой океанологии». Теперь, по проше-
ствии достаточного долгого времени, можно с
полным правом говорить, что издание журнала-

ежегодника, значение которого для науки труд-
но переоценить, состоялось, и вклад Виктора
Николаевича в эго создание достоин всяческо-
го уважения. Я благодарен В.Н. Кочикову за
это согласие возглавить Научно-Консультатив-
ный совет по биоресурсам Мирового океана по-
сле того, как по причине нездоровья мне стало
трудно приезжать в Москву на заседания, но
наши контакты на этом поприще сохранялись.
Довольно регулярно мы общались с ним по те-
лефону; последний разговор был перед самым
началом его роковой болезни. Ничего тревож-
ного тогда не прозвучало.

В моей памяти Виктор Николаевич сохра-
нится как добрый товарищ, учёный с широким
кругозором не только в сфере мультидисципли-
нарной рыбохозяйственной науки, мирового
рыболовства, но и отрасли в целом. Вечная ему
память!

«Он был не только добрым другом и това-
рищем, но и глубоким знатоком наших рыб-
ных и научных проблем. Я был знаком с Вик-
тором Николаевичем около 50 лет и всегда до-
рожил этим».

А.П. Алексеев,
канд. биол. наук

«Как учёный и организатор он очень мно-
го сделал для становления и развития науч-
ного направления «Промысловая океано-
графия». С Виктором Николаевичем всегда
было легко и приятно вести дискуссии и бесе-
ды. В моей памяти и наверное многих, кто
знал Виктора Николаевича, останутся воспо-
минания о нём как о ведущем специалисте-
океанологе, хорошем и отзывчивом человеке,
наставнике молодых учёных! Светлая ему
память!»

Владимир Бойцов,
д-р геогр. наук, член-корр. РАЕН

«Светлый человек, порядочный, умный,
добрый. Вот уж действительно светлая па-
мять... Будем помнить...»

Галина Ивановна Несветова,
д-р геогр. наук

«Виктор Николаевич был образцом поря-
дочности и честности как в науке, так и в жиз-
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ни. Всегда буду помнить его человечность и
доброту.»

Геннадий Хен,
канд. геогр. наук (ТИНРО-Центр)

«В.Н. Кочиков внёс большой вклад в раз-
витие российской промысловой океанологии.
Обладая широкой эрудицией, а также глубо-
кими знаниями отечественного и зарубежного
промысла в океанах и морях, он готовил анали-
тические материалы, которые эффективно ис-
пользовались для решения проблем рыбной
отрасли СССР / России. Несколько десяти-
летий активно работал в составе секции про-
мысловой океанологии Межведомственной

Ихтиологической комиссии. Участвовал в под-
готовке и проведении конференций по промыс-
ловой океанологии (1969–2014 гг.) и подго-
товке к изданию сборников «Вопросы промы-
словой океанологии» (2002–2014 гг.).

Память о Викторе Николаевиче Кочико-
ве — скромном и отзывчивом человеке, обла-
давшем прекрасными человеческими качества-
ми и неиссякаемой жизненной энергией, сохра-
нится в памяти всех, кто его знал и работал вме-
сте с ним».

От имени промысловых
океанологов АтлантНИРО:

П.П. Чернышков д-р геогр. наук;
И.А. Полищук канд. геогр. наук
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