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АНТОСИЕВ
Иван Анатольевич
Выпускник гидротехнического
факультета (1979 г.)
Директор
ООО «Восток!ДСМ»

В 1979 г., начав с должности мастера, дошел
одился 22 декабря 1953 г. в с. Качковка Ямпольс
кого района Винницкой области. Родители: отец — до должности главного инженера одного из строительных
Антосиев Антолий Иванович, мать — Антосиева управлений Сахморпароходства. В 1991 г. перешел
в одно из первых российско
Ольга Иосиповна.
японских предприятий «Саха
В 1974 г. поступил на корабле
лин–Тайрику» (СП «Санта»),
строительный факультет, а в 1975 г.
где работал главным инжене
под влиянием Д. Е. Гуревича
ром. В результате совместных
перевелся на второй курс гидро
усилий в ЮжноСахалинске бы
технического факультета.
ла построена первая 4звездоч
По окончании института
ная гостиница международного
Иван Анатольевич был по рас
уровня на Дальнем Востоке, ко
пределению направлен на работу
торая и по сей день не утратила
в ОАО «Сахалинское морское па
презентабельности и высокого
роходство». Так волей случая он
уровня обслуживания. Самые
попал на Дальний Восток и вот
высокопоставленные гости Са
уже 30 лет живет и работает в Са
халинской области попрежне
халинской области. За эти годы
Виктор Гицына (слева), абитуриент ОИИМФа,
му останавливаются в гостини
он прошел долгий путь профес Иван Антосиев, студент 2го курса ОИИМФа
сионального становления.
це «Санта Ризот Отель».
На протяжении 1993–1998 гг.
И. А. Антосиев был генеральным
директором ЗАО «Сан Вэй», спе
циализирующемся на проектных
и подводнотехнических рабо
тах, затем — генеральным дирек
тором ОАО «Холмский бумаж
ник» (ЦБЗ). Параллельно он
окончил курсы Executive MBA
в Портлендском университете
США.
С 2003 г. является директо
ром ООО «ВостокДСМ» — од
ной из крупнейших строитель
ных компаний Сахалина, кото
рая занимается строительством
автомобильных дорог и произ
водством строительных материа
лов. В 2004–2008 гг. компания
принимала участие в строитель
стве первого в России завода
по сжижению природного газа
(п. Пригородное Сахалинской
Студенты 1го курса кораблестроительного факультета ОИИМФ. Слева направо:
области).
Игорь Миссионевич, Иван Антосиев, последний крайний справа — Анатолий Кунец
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Студенты ОИИМФ после парада на 9 Мая. Стоят: второй
слева — Богдан Смажило, Иван Никулин, Иван Антосиев.
Сидит справа Виктор Гицына

Проводы на Сахалин, 1979 г. Слева направо: Виктор Фоменко,
Иван Антосиев, его брат Анатолий и сестра Александра Антосиева

Дежурные по институту. Студенты 2го курса гидротехнческого
факультета, 1975 г.

После футбольного матча, г. Холмск, Сахалин. Слева направо:
Иван Антосиев, Михаил Столяров, Андрей Терентьев

В 2008 г. митрополит Киевский
и всея Украины Блаженнейший Вла
димир наградил Ивана Анатольевича
оредном Святого равноапостольного
князя Владимира за помощь в вос
становлении РождествоБогородич
ного храма в с. Качковка Ямпольского
района Тульчинской епархии.
На вопрос: «Что для вас ОИИМФ?» —
Иван Анатольевич отвечает: «Прежде
всего, это люди, бывшие выпускники
Водного института, с которыми мне
посчастливилось познакомиться и
которые впоследствии стали моими
друзьями и коллегами по работе.
Тогда ежегодно на Сахалин приезжали
выпускники ОИИМФа. Со многими
был знаком или дружен по институту,
с остальными подружился уже на
Сахалине.
Чуть позже меня на Сахалин при
ехали другие выпускники гидротехни
ческого факультета — Андрей Викто

Гидротехники на улице в Одессе. С Иваном
Антосиевым его племянник Юрий Руснак
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рович Терентьев, его супруга Свет
лана Владимировна Зеленская,
Михаил Степанович Савченко,
Михаил Петрович Столяров (автор
многих стихов и песен о студенчес
кой жизни ОИИМФовцев). С ними
мне посчастливилось вместе рабо
тать в одном из строительных управ
лений. Первым моим наставником
был Сергей Александрович При
маков (выпускник гидротехничес
кого факультета 1968 года). Так
получалось в жизни, что, окончив
один институт, мы так или иначе
поддерживали и поддерживаем
друг друга до сих пор. Став гене
ральным директором СП «Санта»,
С. А. Примаков пригласил меня
к себе работать. Я в свою очередь
позвал на работу Анатолия Яковле
вича Янчука (выпускник корабле
строительного факультета 1979
года), М. С. Савченко (выпускник
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Совместный отдых в Египте водников —
работников Сахалинского морского пароходства

гидротехнического факультета
1982 года), с которыми вместе
строили гостиницу «Санта Ризот
Отель».
Сегодня мои самые близкие
друзья на Сахалине — Александр
Кириллович Баюро, Аркадий
Вячеславович Кукин, Михаил
Григорьевич Тупицын — также яв
ляются выпускниками ОИИМФа.
Нас с института связывает тесная
дружба, мы часто общаемся, дру
жим семьями, выпиваем по рюм
ке кофе по праздникам. К сожале
нию, многие ОИИМФовцысаха
линцы сменили адрес и живут уже
в других городах. В Одессу уехали
Андрей Терентьев и Михаил Сав
ченко. В Москве живет и работает
Анатолий Янчук. В СанктПетер
бург уехали Виктор Семенович
Гапон и его супруга Анна Павлов
на Быкова (выпускники эксплуа

Открытие гостиницы «Санта Ризот Отель», г. ЮжноСахалинск
1993 г. Выпускники ОИИМФа. Слева направо: Иван Антосиев,
Анна Быкова, Виктор Гапон, Михаил Савченко

Встреча «ликбезовцев» 1973 года выпуска.
30 лет спустя

Встреча с земляками в родном селе Качковка Ямпольского района
Винницкой области

тационного факультета 1982 го
да). Хочу признать, что с отъез
дом семейства Гапон закончился
период безудержного празднест
ва и веселья нашей сахалинской
компании выпускников. Да, мы,
как и прежде, дружны и встреча
емся, но нет того Гапоновского
задора и не слышно больше
Витиных попурри.
Приезжая в Одессу, всегда
встречаюсь с близкими мне
людьми. Это, прежде всего, мои
земляки Виктор Михайлович
Гицына и Юрий Викторович
Руснак, которые, думаю, равня
ясь на меня, поступили и успеш
но окончили наш институт.
Реже в Одессе встречаюсь со
своим другом Богданом Василь
евичем Смажило, с которым
знаком еще по «ликбезу» (подго
товительное отделение). Помню

Встреча друзей детства. Слева направо: Михаил Антосиев,
Виктор Гицына, Владимир Бурденюк, Иван Антосиев
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Иван Антосиев с сыном Тимофеем,
г. ЮжноСахалинск, 2010 г.
На фото слева: освящение Рождество
Богородичного храма в с. Качковка
Винницкой области
На фото внизу: работа на проекте
«Сахалин2», Макаровский район Сахалин
ской области. С американскими партнерами
и сотрудниками ООО «ВостокДСМ»

На даче у Сергея Примакова. Хабаровск, 2008 г. Встреча бывших
сотрудников СП «Санта». Слева направо: Сергей Примаков —
гендиректор, Масаеси Судзуки — заместитель гендиректора,
Иван Антосиев — главный инженер

Выпускники гидротехнического факультета в фойе гостиницы
«Санта Резот Отель», г. ЮжноСахалинск. Слева направо:
Александр Баюро, Иван Антосиев, Аркадий Кукин
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На квартире у Виктора Гапона, Сахалин, 1990 г.

Выпускники кораблестроительного факультета,
Одесса, 2007 г.

Встреча выпускников на Сахалине, 200
Анатолий Грабовский; стоят слева напр
Анатолий Рябцев, Михаил Тупицын,

наши совместные партии в шахматы. Проигравший
должен был крикнуть на весь городок «Я не умею играть
в шахматы!!!». Запомнилось, как Богдан, проиграв,
предательски крикнул: «Антосиев не умеет играть в
шахматы!». Никогда не забыть, как мы носили через
проходную вино в чемодане, как нас ловил с вином в
общежитии зампроректора АХЧ Горб и как Богдан нас
выручал в этой ситуации.
Бывая в командировке в Нижнем Новгороде, неод
нократно встречался со своим другом по кораблестрои
тельному факультету — Игорем Эдуардовичем Миссио
невичем. Было приятно вспомнить наши совместные

походы на танцы в пятом корпусе и первые дискотеки,
которые проходили в холле института.
Сожалею, что не знаю ничего о судьбе моих лучших
студенческих друзей — выпускников кораблестроитель
ного факультета Виктора Фоменко и Анатолия Кунца.
Один, по слухам, должен жить в Днепропетровске,
другой — в Архангельске.
Удивительная встреча случилась со мной на отдыхе
в Болгарии, в Софии. Там случайно в магазине встретил
своего однокурсника — болгарина Спаса Яна Вучева.
Всетаки как тесен мир! Не удивлюсь, если на Кубе
встречу выпускника нашего факультета — кубинца
Эрнесто Гарри Бароссо.
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Спустя 25 лет. Выпускники гидротехнического факультета 1979 года, 2ая группа с профессором А. В. Школа

Сидят слева направо: Иван Антосиев,
Александр Баюро, Аркадий Кукин,
Николай Владимиров

Выпускники гидротехнического факультета на встрече в Одессе. Слева направо: Светлана
Зеленская, Дина Рысакова, Валентина Ивчук, Виктор Гицына, Василий Трандасир

На всю жизнь я остался благодарен своим препода
вателям, декану нашего факультета Давиду Ефимовичу
Гуревичу. Часто рассказываю своим друзьям ставший
уже притчей один случай из моей студенческой жизни.
Однажды наш Додик, как мы за глаза называли Д. Е. Гу
ревича, написал гневное письмо моей маме. Уже
не помню его сути, но очень ругал своего соседа, что тот
не перехватил его вовремя и дал попасть письму в руки
матери. Интересна была реакция мамы. Я был весь в
неприятном ожидании получить нагоняй от нее, однако
мама пожалела меня и сказала: «Да бросай ты этот
институт, Ваня! Возвращайся домой, я тебе мотоцикл с
коляской куплю!». Понятно, что мотоцикл с коляской —

это был не предел моих мечтаний. Такто вот, благодаря
небезучастной позиции Давида Ефимовича к студентам
и моей персоне в частности я успешно окончил инсти
тут и, как говорится, «стал человеком».
Жизненное кредо Ивана Антосиева очень тонко
отражается в таких словах писателя и альпиниста
Джеймса Ульмана:
«Если есть океан — мы пересечем его.
Если есть болезнь — мы ее вылечим.
Если существует несправедливость — мы ее исправим.
Если есть рекорд — мы его побьем.
А если есть вершина — мы ее покорим».
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