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ГАПОН
Виктор Семенович  

(1956–2005)

Начальник Холмского морского торгового
порта (1992–1996)

Выпускник эксплуатационного 
факультета (1982 г.)

иктор Гапон поступил в ОИИМФ после окончания

техникума и трехлетней службы в пограничных

войсках на Черном море. На вступительных экза�

менах он получил высшие баллы и с первых дней

учебы бывший морской пограничник, спортсмен занял

активную жизненную позицию — стал старостой группы,

председателем Большого студсовета института, команди�

ром стройотрядов в Одесской области и на Чукотке. Неза�

долго до окончания вуза Виктор Гапон женился на Анне

Быковой. В очереди за направлением на работу он, как

председатель Большого студсовета, и она, как Ленинский

стипендиат, имели небольшую привилегию — могли выб�

рать свое будущее место работы первыми на курсе. Недол�

го думая, решили направится на Сахалин, в Холмский

МТП. На защите дипломов молодые люди получили

рекомендации для поступления в аспирантуру, но их уже

манили перспективы новой жизни.

Из эксов�82 в Холмск ехали только Гапоны, а вот гид�

ротехников было много. Четыре молодые семьи — Виктор

и Марина Мещеряковы, Миша и Таня Савченко, Михаил

и Зина Тупицыны, Виктор и Анна Гапоны — в 1982 г.

пополнили диаспору водников на Сахалине. Сразу сдру�

жились с Андреем и Галей Бондаренко, которые окончили

ОИИМФ на год раньше, а также с Толей и Людочкой Ряб�

цевыми, Аркадием и Ларисой Кукиными. Ивана Антосие�

ва они знали еще со времен учебы — Виктор провел с ним

не один бой на ринге в институтской секции бокса. Прие�

хав в Холмск на три года раньше, он «вкусил» все прелести

сахалинской жизни и щедро делился с новичками своими

знаниями. Позднее к ним присоединился выпускник

гидротехнического факультета Александр Баюро.

Когда Виктор и Анна Гапоны впервые летели на Саха�

лин, они ожидали встретить на улице медведей, а увидели

чудесный край с развитой инфраструктурой. В контейнере

с багажом они отправили несколько мешков картошки, бо�

ясь, что нечего будет есть, ведь тогда еще не знали, сколько

времени им предстоит провести на бесконечных колхозных

картофельных полях, над которыми шефствовал порт...

Карьера в Холмском МТП началась блестяще. Начав

работать стивидором, Виктор Семенович уже через неделю

был назначен на должность начальника портового флота,

а через год возглавил профсоюзный комитет порта.

Вскоре в семье Гапонов родился сын Максим. А карье�

ра Виктора Семеновича стремительно шла в гору: он уже

был начальником грузового района, затем заместителем

начальника порта и задумывался о дальнейшем образова�

нии. В 1989 г. он поступил на факультет экономистов�

международников Академии внешней торговли. Супруги

переехали в Москву, где у них родился второй сын Алек�

сандр. К окончанию академии в 1992 г. с мыслями о работе

в Брюсселе, перспектива которой маячила, пока В. С. Га�

пон учился, пришлось распрощаться.

Вернувшись на Сахалин, он стал начальником Холмс�

кого МТП. В тот сложный период приватизации Виктор

Семенович успешно справлялся с главной задачей — нала�

живанием нового хозяйствования в порту. Под его руко�

водством предприятие стало открытым акционерным

обществом, причалы перестали простаивать, и, что важно,

сохранился коллектив порта.

В 1996 г. В. С. Гапона пригласили на работу в Сахалинс�

кое морское пароходство на должность вице�президента.

Сотрудничество с родным Холмским портом продолжа�

лось — он был председателем совета директоров.

Сахалинская компания водников к тому времени была

самой успешной: Аркадий Кукин стал мэром города, Иван

Антосиев сотрудничал с японцами и руководил строитель�

ством первого на Дальнем Востоке гостинично�туристи�

ческого комплекса международного уровня, Александр

Баюро занимался организацией одного из первых рос�

сийско�китайских предприятий, Андрей и Галя Бондарен�

ко купили свое первое рыболовное судно, Миша Тупицын

возглавлял крупное Холмское РСУ, Людмила Рябцева

работала начальником ПЭО в порту, а Татьяна Савченко

была востребованным главным бухгалтером.

В 1997 г. Гапоны переехали в Санкт�Петербург. Виктора

Семеновича пригласили работать в известную международ�

ную компанию, а Анна Павловна нашла работу в банке.

Водников в Питере было больше, чем на Сахалине.

Гапоны дружили с эксами�82 Сережей Жусуповым, Андре�

ем Платоновым, Ларисой и Сашей Мироненко, Леной

Малык, Виктором и Ириной Васильевскими.

В семье Гапонов часто вспоминали годы учебы в

ОИИМФе. Они очень жалели, что при распаде Советско�

го Союза было утеряно понятие молодого специалиста, что

нет обязательного распределения, которое для выпускни�

ков того времени казалось кабалой. Жалели, что их дети не

имели счастья стать частью большого братства водников,

членами которого были Виктор и Анна Гапоны.


