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ИВАНОВ
Владимир Григорьевич
Выпускник гидротехнического
факультета (1962 г.)
Почетный президент, консультант по
вопросам морской политики
Ассоциации портов Украины «Укрпорт»

Заслуженный работник транспорта УССР, академик
Академии транспорта Украины, академик Академии нацио
нального прогресса Украины
одился 25 мая 1937 г. в Одессе. Отец, Григорий
Михайлович, погиб в Великой Отечественной
войне в 1944 г., мать, Нина Тихоновна, умерла
в 1985 г.
В 1956 г. Владимир поступил в Одесское высшее инже"
нерно"морское училище на электромеханический факуль"
тет, потому что там кормили, одевали и было где ночевать,
а это тогда имело большое значение. На поступление же
в ОИИМФ повлиял следующий случай: «Как"то в городе
встретил товарища, который уговорил меня перейти
в Одесский институт инженеров морского флота в связи
с тем, что там был очень хороший эстрадный оркестр и хо"
рошая футбольная команда. Я забрал документы и, не сда"
вая экзаменов, с оценками, которые получил в высшей
мореходке, перешел на судомеханический факультет
(вечернее отделение) Одесского института инженеров
морского флота, так как зачисление на стационар уже
было закончено. А затем через год перешел на стационар,
на гидротехнический факультет. Взяли меня с удоволь"
ствием, так как я был неплохим музыкантом и хорошим
футболистом». В те годы почти во всех вузах города был
подъем активности студентов, сильно развивался спорт

Министр Морского флота СССР Т. Б. Гуженко в порту
«Южный», 1985 г.

и художественная самодеятельность, и в ОИИМФе этому
тоже уделяли большое внимание.
После окончания института Владимир Иванов был
направлен в Ильичевский морской торговый порт, а затем
переведен в Одесский, где прошел все ступени роста:
от мастера до главного инженера.
За период работы В. Г. Иванова в должности главного
инженера Одесского МТП построено два причала на Ка"
рантинном молу (1 и 2), начаты работы по расширению
Карантинного мола в сторону моря для образования
дополнительных складских площадей, реконструкции
причалов 1, 2, 13, 14 Платоновского мола, строительство
крытого склада на Платоновском молу, строительство
морского вокзала на Новом молу, а также крытых складов
под морвокзалом, реконструирован первый причал
нефтегавани, построена первая очередь станции очистки
балластных вод.
В 1984 г. Владимир Григорьевич был назначен началь"
ником строящегося морского торгового порта Южный,
где проработал 20 лет. Занимая должность начальника
МТП Южный, он смог сделать многое: построить около
2000 пагонных метров причальных сооружений, построить
и организовать эксплуатационную деятельность порта,
создать коллектив профессионалов и портовых работни"
ков свыше 3000 чел., нарастить объемы грузооборота
от 500 тыс. до 20 млн тонн. Кроме того, было построено
13 жилых домов, общежитие на 608 мест, средняя школа
на 1568 учеников, два детских сада на 320 мест в каждом,
спортивный комплексы с плавательным бассейном, сана"
торий"профилакторий на 100 мест. С помощью порта
в г. Южном построены городская аптека, хлебозавод,
православная церковь и многое другое.
В. Г. Иванова неоднократно избирали депутатом
Одесского городского и областного советов. Многие годы
он являлся президентом гандбольного клуба, а сейчас — его
почетный президент. Спортивный клуб — неоднократный
чемпион Украины, участник всевозможных европейских
турниров.
О годах учебы у Владимира Григорьевича сохранились
самые теплые воспоминания. Особо следует отметить, что
в 1956–1968 годах в ОИИМФе был расцвет активности
студентов, действовал очень авторитетный комитет ком"
сомола. Секретарем комитета был Александр Киселев,
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в будущем — генерал Комитета государственной безопас"
ности. Культмассовый сектор вел Виталий Лукашевич,
впоследствии работал заведующим отделом транспорта
Одесского обкома партии. На каждом факультете был эст"
радный оркестр, солистами и ведущими программы были
студенты. Был и институтский эстрадный оркестр под ру"
ководством Евгения Балатинского, студента Одесской
консерватории. В институте занимались Георгий Красуля,
в будущем — народный артист СССР, солист большего
театра в Москве, в оркестре пела Валентина Олейникова,
тогда студентка Одесской консерватории, затем солистка
театра оперы и балета города Одессы. Ольга Волохова"
Лукашевич, певица, солистка оркестра, студентка гидро"
технического факультета. Танцевала в ансамбле замеча"
тельная танцовщица Маргарита Сергеевна Иваниченко.
В институте проводились фестивали, конкурсы художест"
венной самодеятельности. Студенты института в свобод"
ное от учебы время построили спортивный зал, а затем
в этом спортзале в выходные дни проводились танцеваль"
ные вечера под институтский джаз"оркестр.
На каждом факультете в то время были свои писатели"
юмористы, такие как Михаил Жванецкий, Виктор
Ильченко, Борис Лобков и Эдуард Браславский, Ованес
Амбарян, В. Евсеев и другие. Запомнился Владимиру
Григорьевичу финал Кубка вузов города по футболу, где
ОИИМФ встречался с «Педином» и выиграл со счетом
3:2. Причем за «Педин» играло 50% игроков футбольной
команды «Черноморец». В это время в ОИИМФе учи"
лись Георгий Городенко, Виктор Соловьев, также игроки
одесского «Черноморца», Виктор Урицкий, Аркадий
Блиндер, Виктор Костюков и другие. Этот матч
запомнился надолго. На следующий день всю футболь"
ную команду пригласил к себе ректор Иван Григорьевич
Коробцов, поблагодарил за победу, наградил спортивны"
ми костюмами, бесплатным годовым пропуском в зал
Советской Армии и ускорил сдачу «хвостов» студентам"
футболистам.
Часто проводились и вечера отдыха, организованные
преподавателями кафедры английского языка В. Зубков"
ской, Н. Кротовой, Т. Новиковой с участием студентов,
выступления проходили на английском языке, у студен"
тов, участвовавших в таких вечерах, принимались зачеты"
автоматы.
Запомнились также прекрасные преподаватели и де"
каны В. В. Лубенов — декан гидротехнического факультета,
профессор П. С. Никеров — заведующий кафедрой гидро"
технического факультета, Кравчук — профессор, декан
судомеханического факультета, профессор Лебедев —
декан кораблестроительного факультета, П. С. Ковалев —
декан факультета механизации портов.
По словам Владимира Григорьевича, практически
вся его трудовая деятельность была неразрывно связана
с университетом: вуз выполнял для порта научно"исследо"
вательские разработки на разные темы портовой дея"
тельности, готовил кадры. В. Иванов был руководителем
дипломных проектов выпускников, председателем
государственной комиссии по защите дипломов на гидро"
техническом факультете. Связь с университетом он под"
держивает и сейчас. Одесский национальный морской
университет является членом ассоциации «Укрпорт».

Владимир Григорьевич с женой, дочерью и внуком

Сохраняя верность своему увлечению музыкой,
Владимир Григорьевич и в студенческие годы, и позже,
после окончания института, играл в городских оркестрах,
кинотеатрах, много лет руководил эстрадным оркестром
Дворца культуры моряков.
Жена Владимира Иванова Людмила Викторовна —
тоже закончила ОИИМФ, гидротехнический факультет.
Семейную традицию продолжил и внук Андрей — выпуск"
ник факультета управления и экономики. В настоящее
время он работает на производстве за рубежом.
За все годы своей трудовой деятельности Владимир
Григорьевич был удостоен целого ряда наград. Среди
них — ордена «За заслуги» ІІІ, ІІ и І ст. (1997, 1999, 2002),
«За трудовые достижения» (2000), Равноапостольного
князя Владимира ІІ ст. (2003), Нестора Летописца (2007),
«Козацький хрест» (2003, 2005). Также ему были присвое"
ны звания: академик Академии транспорта Украины
(1998), академик Академии национального прогресса
Украины (1996), заслуженный работник транспорта УССР
(1983), почетный работник Морского флота СССР (1981),
почетный гражданин города Южный (1999), почетный
профессор Одесского морского национального универси"
тета (2007), заслуженный деятель транспорта Транспорт"
ной академии наук (2002), почетный работник морского
и речного транспорта Украины (2002), почетный работник
транспорта Украины (2007). Вручены награды «За весо"
мый вклад в развитие гандбола в Украине» (2005), «За осо"
бый личный вклад в развитие Кузбасса» (2002), почетный
орденский знак и международное признание «За добро»
(2003), почетный знак за содействие органам внутренних
дел Украины (1999), почетный знак Одесского городского
головы им. Г. Г. Маразли (2004), золотая медаль «За укреп"
ление мира» (1993), медали «60"летие освобождение порта
Одесса от фашистов», «75"летие образования Одесской
области» (2006), «За трудовое отличие», «За заслуги»,
«Ветеран труда», «Адмирал флота Кузнецов», «300 лет Рос"
сийскому флоту», «Маршала Жукова», «50"летие Победы
в ВОВ», «ВДНХ» (золотая, серебряная, бронзовая).
В 2009 г. В. Г. Иванову был вручен почетный знак
обладминистрации и присвоено звание почетного работ"
ника комитета физкультуры и спорта Украины.
Жизненное кредо Владимира Григорьевича Иванова —
«Без жизненного опыта, мудрости и любви к людям будущее
невозможно!».
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