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одился 29 августа 1962 г. в г. Ромны Сумской облас
ти в обычной рабочей семье, живущей далеко
от моря. Отец, Владимир Иванович, работал авто
мобильным электриком в гараже у геологов, а мама,
Анна Яковлевна, — бухгалтером там же. Никто и не пред
полагал, что юноша, активно занимающийся спортом,
мечтает о морской профессии. Институт порекомендовала
классный руководитель София Ивановна Лисниченко.
И вот в конце июля 1979 г. Владимир вместе со старшей
сестрой Евгенией отправилсятаки в Одессу поступать
на «морского инженера».
ОИИМФ встретил дружелюбно. Без проволочек при
няли документы, направили на комиссию и дали раскла
душку с постелью в спортзале. В ту пору абитура мужского
пола во время поступления жила в спортзале. Сумасшедшая
жизнь на берегу теплого Черного моря в самом сложном,
с точки зрения описания (потому что не хватит страниц во
всей этой книге для рассказов «за Одессу»), городе началась.
Первый курс кораблестроительного факультета с 1 сен
тября отправили в с. Приморское Килийского района
Одесской области на сбор урожая помидоров и винограда.
Поселили в доме отдыха на берегу моря. На всех домиков не
хватило, и Володе посчастливилось жить в бильярдной
комнате. Это было наградой за поступление на самый
сложный факультет института. Работы в день было всего
4 часа, а потом... Страшно представить: море, домашнее
вино, бильярд, по вечерам дискотеки, в общем, настоящий
дом отдыха. И так два месяца, да еще и стипендию платили.
Могучая фигура Володи в сочетании с его мягким ха
рактером привлекала людей. Появились первые друзья:
Володя Яцух, впоследствии закончивший еще и юрфак
в Одесском государственном университете; Андрей Сидо
ров, трудившийся потом технологом на Совгаванском СРЗ
в Хабаровском крае; Сережа Паразян, брившийся три раза
в день и получавший письма от мамы на армянском языке
русскими буквами; Олег Семирозум — один из самых
«продвинутых» студентов, легко щелкающий задачи по
сопромату и строймеху; Сергей Юрченко — староста,
гордость 1й группы, самый умный человек на курсе,
на любой вопрос, на любую тему он мог не просто ответить,
а даже отправить к первоисточнику и потом еще и проэкза
меновать. Витя Клочков, он же «Шурик» — это «Ободзин
ский общаги». Сколько струн он порвал на гитаре, исполняя

самые популярные песни того времени. «Ставик» —
Серега Ставицкий, самый упорный человек на факультете,
самый аккуратный и самый последовательный. Скольким
помог его ровный убористый почерк, когда лихорадочно
переписывались лекции перед сессиями! Валера Темурд
жи, первый староста — «Джи». Самый старший в группе
и самый хитрый. Сергей Иванило — панспортсмен, кан
дидат в мастера по очень трудному виду спорта — гребля на
байдарках и каноэ. Когда он успевал учиться между посто
янными сборами и соревнованиями — одному Богу изве
стно, ведь на экзаменах «шары» у него не было, сдавал как
все, и пересдавал как все. Вася Пурчел — самый старший
и самый мудрый на курсе, судоремонтом начал заниматься
еще до учебы, проходя службу на плавмастерских Балтий
ского и Черноморского флотов. Владимир Коваленко
и сейчас поддерживает с ними теплые отношения, хоть
и живут они все далеко друг от друга.
После окончания института попал, теперь уже Влади
мир Владимирович, на о. Сахалин в судоремонтные мастер
ские г. Красногорска. Начинал, как и большинство одно
кашников, мастером. Искал общий язык с рабочим клас
сом. Опыт общения пригодился потом ему в дальнейшей
трудовой деятельности. Родине нужны были молодые гра
мотные кадры в Комсомоле, и Владимир Владимирович
как нельзя лучше подходил для этой работы. Серьезный,
начитанный, всегда подтянутый, с отменным чувством
юмора, он умеет зажечь идеей любого скептика. И закрути
лась другая жизнь.
Постоянные рабочие поездки по острову. И в пургу, и
в ливень, на машине, в телеге, на разъездном катере, а часто
и пешком с рюкзаком за плечами добирался Владимир Вла
димирович в самые отдаленные уголки Сахалинской области.
Так судьба привела его в столицу Сахалина — ЮжноСаха
линск. Он работал в коммуналке, заместителем директора
ЮжноСахалинского водоканала, а сейчас возглавляет
областное управление по мелиорации, активно занимается
строительным бизнесом. Широко идет по жизни этот неуго
монный человек с комсомольским огоньком в глазах
и искренне считает: для корабела нет ничего невозможного.
Награжден Почетной грамотой Министерства
морского флота СССР, юбилейной медалью в ознамено
вание 300летия Российского флота, медалью святителя
Даниила Московского.
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