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одился 22 сентября 1945 г. в г. Лабинск (Красно
дарский край). В 1963 г. окончил Армавирский
машиностроительный техникум. Работал масте
ром, потом инженеромтехнологом литейного про
изводства на заводе координатнорасточных станков
в г. Куйбышев. С 1963 по 1967 г. служил в армии, а после
был мастером литейного цеха на заводе железнодорожного
машиностроения (г. Армавир).
Решив продолжить свое образование, в 1968 г. Нико
лай Сашкин поступил на инженерноэкономический
факультет Ленинградского института водного транспорта.
После второго курса женился на однокурснице Ирине,
а через год супруги перевелись в ОИИМФ. В апреле 1971 г.
у них родилась дочь Наташа. Помогали воспитывать ре
бенка родители Ирины, которые жили в Одессе.
КрасавицаОдесса сразу покорила Николая Сашкина.
ОИИМФ быстро принял новых студентов в свое семей
ство, хотя и назначил испытание — сдачу академразницы.
За полгода супруги не только сдали все текущие и допол
нительные экзамены на «отлично», но и заработали повы
шенную стипендию, прошли плавательную практику на
пассажирском лайнере «Иван Франко».
Преподаватели ОИИМФа были и требовательными, и
добрыми, и очень интересными лекторами, и даже друзья
ми. На четвертом курсе у него сложились теплые дружес
кие отношения с преподавателем экономики А. М. Анти,
который помог ему устроиться на кафедру. Несмотря на
разницу в возрасте им было очень интересно общаться и
после окончания института.
Незабываемые впечатления остались от производ
ственной практики, которую Николай Сашкин проходил
летом 1972 г. в Польше. Группа советских студентов озна
комились с работой судостроительных заводов (в Гданске и
Щецине) и морских портов (Гданск, Гдыня, Щецин), с уп
равлением судоходной компанией «Польские океанские
линии» (POL), посетила культурные и промышленные
центры страны, отметились на местных морских пляжах и
в пивных барах...
Несмотря на то, что ранее Николай Алексеевич уже
служил в армии, он всетаки решил учиться на военно
морской кафедре ОИИМФа, в результате чего окончил вуз
офицером запаса. Сегодня он вспоминает преподавателя,
капитана второго ранга Шмелева, который отвечал за курс,
привлекал молодежь к участию в хоре, спортивных меро

приятиях, студенты ходили с ним на субботники и демон
страции… Он был хорошим наставником.
В 1973 г. Николай и Ирина Сашкины с отличием окон
чили институт. Но их связь со многими друзьями студен
ческих лет никогда не прекращается.
На протяжении 1973–1987 гг. Николай Алексеевич
работал в Черноморском филиале ЦНИИМФа (Одесса),
где прошел путь от младшего научного сотрудника до на
чальника отдела эксплуатации и развития флота. В 1977 г.
окончил аспирантуру ЦНИИМФа в Ленинграде.
В 1987–1989 гг. он работал начальником отдела эксплу
атации флота, главным специалистом по флоту вновь соз
данного ЮЖНИИМФа (Одесса). Разработал техникоэко
номические обоснования, учредительные документы шес
ти совместных предприятий ММФ СССР в Греции, Ин
дии, Венгрии и Вьетнаме, принял участие в их создании.
Н. А. Сашкин выполнил около 130 научных разрабо
ток, из которых 96 внедрены на морском транспорте.
С 1989 г. проживает во Вьетнаме. До 1993 г. он был фи
нансовым директором СП «Вьетсовлихтер» — крупнейше
го судоходного предприятия. В 1993–1994 гг. Николай
Алексеевич работал генеральным представителем Черно
морского пароходства во Вьетнаме (c полномочиями тор
гового атташе Украины), на протяжении 1994–1997 гг. —
генеральным директором российскоукраинсковьетнам
ского СП «Вьетсовлихтер», а последующие два года —
вторым секретарем Посольства Украины во Вьетнаме,
консулом Украины в г. Хошимин.
С 2000 г. — директор компании «Garnat Trading &
Shipping (Singapore) Pte Ltd» (Сингапур).

Здесь проводится разработка месторождений гранита и мрамора,
создается горный курорт. Район Тхак Ба (Северный Вьетнам), 2008 г.
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