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О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 
 
 

Севастьянов Слава: 
«Институт был ранее военным училищем, при создании которого кадровый состав 

формировался из ведущих преподавателей московских и ленинградских академий. 
Преподаватели в большинстве своем были весьма эрудированными людьми, знающими 
специалистами. Поэтому лекции были интересными, порой они позволяли студентам 
втягивать себя в дискуссии, которые давали пищу для ума, но в то же время были 
уместными и какой-либо стороной касались читаемого предмета (Усманов Н. К., 
Петров В. И., Самохин А. Ф.). 

Пащенко говорил на лекции: «Нельзя соединять вот эти два конца, а то … из зала 
«е…т». Он сказал это машинально, а потом закрыл рот ладошкой. 

Как-то я стоял в очереди в кассу в магазине «Супер-нетто» (Раньше это была 
студенческая столовая «Аэлита»). Передо мной стоял мужчина в серой куртке. Опла-
чивая чек, он повернулся в мою сторону, и мы, встретившись взглядами, узнали друг 
друга. Это был Евгений Стеценко, преподаватель кафедры физического воспитания, 
курировавший спорт на нашем факультете. Мы обменялись несколькими словами о 
нашей теперешней жизни. И Стеценко спросил, как мои дела. Отвечаю: «Да, нор-
мально, работаю, но уже на пенсии». У моего собеседника округлились глаза. «Мои 
студенты уже на пенсии!» – только и смог он вымолвить».  

У многих наших ребят сохранились в памяти теплые воспоминания о женщинах-
преподавателях РКИИГА. 

 
Воспоминания Олега Гонцова: 
«Петерсон Э. О. (преподаватель немецкого языка) 

написала на сборнике стихов Гейне, который подарила 
мне по окончании вуза, такие слова: «За часом час, 
песчинка за песчинкой, мы из того, что нам казалось, 
становимся тем, кто мы есть». Это слова немецкого поэта 
Утермейстера (в точности его фамилию не помню).  

А еще она написала стихотворение Гейне по-не-
мецки. В книге «Buch der Lieder» его не было. В переводе 
В. Левика оно звучит так: «Обыватель духом скуден, тупо-
умен, черств и нуден, эту тварь дразнить не стоит. Только 
умный, сердцем чуткий в нашей доброй, острой шутке 
дружбу и любовь откроет». Вот такие женщины форми-
ровали в нас мужской характер. Петерсон, Токарева, 
Катецкая… Пусть их было не много, но они, слава богу, 
были. Вот поэтому любовь в сердце не подвластна разуму, 
пусть в моем сердце и останется…»  

 
А это вспоминает Толя Стрекалев: 
«В 4-й группе практические занятия вела Жвирблис Марина Владиславовна. 

Замечательная женщина, прекрасный преподаватель, исключительно хорошо знавшая 
предмет, очень принципиальная и требовательная.  

Любовь к математике, на мой взгляд, сохранилась у многих до сих пор благодаря 
ей. Многие из нас интегралы и другие математические премудрости щелкали, как 
орешки, и всегда выполняли все практические и домашние задания, которые она 
обязательно проверяла. Думаю, к моему мнению сейчас бы присоединились такие 
ребята, как Миша Фогельман, Лёня Айзенберг, и многие другие». 

Фото 162. Старший 
преподаватель Петерсон 

Эльмира Олеговна 
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Вспоминает Костя Ли: 
«Предметы, которые мы проходили в институте, пригодились все в той или иной 

мере. Даже «военка». На начальной стадии трудовой деятельности особенно приго-
дились «Элементы, узлы, устройства ЭВМ». Уроки «Техники безопасности» полезны и 
сейчас. 

Преподавателей вспоминаю всех без исключения. Выделить могу Марину Владис-
лавовну Жвирблис, Усманова Нури Калимулловича, Льва Федоровича Красникова. 
Перечислять можно долго. Хочется упомянуть и начинавшего на нас свою препода-
вательскую карьеру Евгения Михайловича Хейфеца. Каждый из наших преподавателей 
что-то свое дал нам всем и каждому из нас. Спасибо им». 

 
Гена Муратов о нас 
1966 год. Поступили в институт. Поселили в общежитие на территории института 

рядом со стадионом. Два крыла, один коридор, один туалет и мальчики, немножко 
романтики, немножко авантюристы, приехавшие со всего Союза: Магадан, Якутск, 
Новосибирск, Красноярск, Свердловск, Алма-Ата, Душанбе, Рига. В школах двойной 
выпуск: 10-й и 11-е классы, новый факультет – конкурс огромный, в Риге проходной 
балл – 14. Это и определило особенность курса на все последующие годы. 

Лёня Орлов. Блондин с деревенской застенчивой улыбкой, 80 кг, ни грамма 
жира, боксер. Ни разу никого не ударил. Сорвался только один раз. До института в рот 
не брал спиртного, а тут на день рождения Лёши Титова попробовал, поехали гулять в 
центр города. Лёшу развезло, а тут какой-то подонок в парке побил местного дурачка. 
Лёша попытался разобраться, а тот полез на Лёху с кулаками, один короткий удар – и 
подонок на земле, еле успели увести парня в общежитие. А как он преданно и нежно 
любил свою бабушку. Каждый день писал ей письма и зачитывал нам отрывки. Потом 
это все ушло, Лёня стал взрослым. 

Витя Точеный. Познакомились на тренировках по самбо. Фанатизм тренера 
(Семен Клецкин) передался ученику. Пытался отрабатывать приемы на всех, кто 
подвернется. Здоровяк Цыганов, шутя, оттолкнул Виктора в аудитории и получил 
бросок через бедро, ударился о дверь и стал обходить Виктора за километр. Повторил 
бросок с Валерой Норовым. Валера обиделся, снял с петель дверь и попытался ударить 
ею обидчика. Ребята успели вовремя. Держать пришлось Валеру, заводной парень, 
дурацких шуток не понимает. 

Валера Норов. Парень из Свердловска. Мы все усердно конспектировали клас-
сиков марксизма-ленинизма, хотя толком и не понимали что к чему. Приходим с 
лекций, Валера лежит на кровати и рассуждает: «Ленин теоретик никакой, нет ни одной 

Фото 163. Жвирблис 
Марина Владиславовна 

Фото 164. Гурьева Ильина Николаевна –
преподаватель математики 
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теоретической работы, хороший тактик. Плеханов – теоретик, каждому свое». 
Дорассуждался, отчислили. Это теперь мы понимаем, что он был где-то прав. А тогда? 
Пошел работать лесорубом, писал в газету, журнал. Всегда был неоднозначен. 

Сережа Торопов. Интеллектуал, оригинал. Занятие по ППР (Партполитработа), 
задание: составить личное социалистическое обязательство. Написал: «обязуюсь 
присесть пистолетиком 10 раз, отжаться от пола 20 раз, записаться в клуб моржей». 
Преподаватель просто посмеялся, политику шить не стал. 

Юлий Герцман. Типичный лирик. Как его занесло к нам из Эстонии? Писал 
сценарии к КВН, стихи и т.д. Лето закончилось, построение на военной кафедре, майор 
Бригадер проверяет форму и прически. У Юлика пышная, курчавая шевелюра. Майор: 
«Почему не подстрижен?». Юлик: «Мой парикмахер в отпуске, а если я подстригусь у 
другого, то он обидится». Лицо майора и его реакция неповторимы. Дополняет Костя 
Ли: «В те годы мы с Юликом сдружились на почве поэзии, он в моих глазах был уже 
«маститым литератором». Помню, уже поздним вечером мы гуляем по снежной Риге, и 
Юлик с пафосом выдает: «Троллейбус выбивает рожками звезды, застрявшие в 
проводах…». Правда, признается, что это не его стихи, а какого-то рижского поэта. Но 
красиво…» 

 

 
 

Фото 165. Рядом с Юликом Герцманом Юра Радзиевский 
 
Слава Степанов. Всегда улыбается, к концу обучения все больше становится 

похожим на Бальзака. Грибной год, пригласил группу на соленые грибы, а грибы не 
доквасились. На следующий день все попали в больницу с отравлением, а Славику хоть 
бы что, улыбается. 

Салуянов. Отличник из провинции. Усердно зубрит и конспектирует. Пере-
учился, проспал. А за 6 часов прогула снимали стипендию. Опытные прогульщики 
советуют: возьми справку в санчасти по болезни. Пошел в санчасть, потребовал 
справку, просить не умеет, не дали, устроил скандал, отправили в больницу, подлечили, 
дали академический по болезни, пообещали взять на следующий год (не возьмут). 

Боря Курицын из Новосибирска. Всегда с юмором, женщин любил искренне и 
преданно, всегда отзывался тепло и нежно. Женился, ребенок, развелся, женился, выдал 
замуж первую жену. Последний раз видел его на встрече выпускников в Пурвциемсе. У 
меня острый приступ остеохондроза, боли, ехать не хотелось, но поехал. Долго не 
просидел, поехал домой. Со мной поехал Боря, все расспрашивал меня о самочувствии, 
рассказывал, что не может понять, что с ним: то нормально, то вдруг резкий ступор, 
потом проходит. Есть все: семья, уют, работа, медицинский уход и рядом непонятное 
состояние (иногда). Это была наша последняя встреча, через полгода узнаю – рак 
мозга, похоронили. 
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Слава Меньщиков – фанат спорта. Все время чем-то 
занимался. Янис Лусис был его кумиром. Олимпиада, 
наш рекорд в тройном прыжке, общежитие спит, Слава 
тихо отмеряет рекорд ступнями ног по коридору: «Один, 
два, три…», пауза и удивленный возглас «О-го-го!». 
Общежитие дружно смеется. 

Валера Овчинников. Из Свердловска, небольшого 
росточка, старше нас, учился плохо, пел под гитару 
очень задушевно, записал на магнитофон его «Аэлиту», 
до сих пор вспоминаю. Познакомился с разбитной девоч-
кой Тамарой. Забеременела, бабушка пришла в деканат, 
женился, жили неплохо. Встретил его в городе с сыном, 
рак горла, была операция, говорит с трудом, приторго-
вывает водкой. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Валера Стасюк. Медалист, отличник, секретарь 
курса. Целина, лишние деньги, кабаки, танцульки и по-
ехало. Как-то раз искупался в канале у Бастионки и зашел в приемную МВД обсохнуть. 
Забрали, отец спас от отчисления, но карьера дала осечку, стал потихоньку злоупотреб-
лять. Пришел в общежитие с красавицей-невестой, повздорил. Ребята вмешались, но 
свадьба расстроилась. Дальше – хуже. На встрече выпускников (ресторан «Таллинн») 
выпил лишнего в самом начале и так всю встречу проспал. Жалко.  

Миша Спицын. Из Свердловска, всегда был оригиналом, хотели назначить 
старостой, но одной его реплики оказалось достаточно, чтобы не назначать. Играл за 
сборную института по волейболу. Окончили институт, перед разъездом по распреде-
лению месяц отдыхаем, Юрмала, все на пляжах. Прохожу мимо тарного пункта, слышу 
знакомый голос. Глянул – Миша. На загорелом теле майка сборной института с 
прикрученным значком о высшем образовании. 

Женя Копытов. На первом собрании, когда его куда-то выбирали, скромно 
сказал, что занимался спортивной ходьбой. И пошел: медаль, целина, общественная 
работа, красный диплом, аспирантура, диссертация, заведующий кафедрой, профессор, 
ректор, академик. Молодец, правильно идет. 

Наши старосты: Витя Мальцев, Саша Пинигин, Саша Михеев, Юра Еретнов. 
Трудно представить кого-нибудь другого на их месте. Они как бы олицетворяют лицо 
своей группы. 

Болат Джапаров. Болезненный, улыбчивый, умный казах. Брат учился в 
МГИМО, наверное, у них это семейное. В институте сильная казахская диаспора, 
собираются у механиков, к 4-му курсу Болат становится вторым в их иерархии.  

Коля Сафоненков. Трудолюбивый паренек из маленького поселка Починок. 
Человек удивительной внутренней красоты и щедрости. Приехали друзья в гости, Коля 
показывал им Ригу, институт, нас, истратил все деньги, влез в долги, но весь светился 
какой-то благодатью. Ребята оценили его поступок. С женщинами долго не везло, те 
все принца искали и не замечали его внутренней красоты. Последняя встреча была в 
2009 году, любящая жена, лапушка-дочка, уже на пенсии, но продолжает работать. 

Хочется отдельно вспомнить об Усманове Н. К. 
Нури Калимуллович Усманов. Легенда математики, талантливый татарин из 

батраков, заведующий кафедрой, старший научный сотрудник в закрытом НИИ, 
конфликт с Келдышем. Машины покупал и разбивал, второй «ЗИМ» в Риге, коньяк 
«Двин» и «Арарат». Потом все стало угасать. Второй раз женился, в 60 лет у него 
родился сын. Квартиру оставил первой жене, дачу и «ЗИМ» – дочери, кафедру забрали. 
СНС в ЦНИИАСУГе, пенсионер, главный муфтий Риги. 

Фото 166. Слава Меньщиков 
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Стрекалев Толя: 
«Я прочитал наброски воспоминаний. Вижу, что народ пишет чуть ли не авто-

биографии. Очень коротко напишу о своем пути. Школу окончил в Риге в 1966 году с 
золотой медалью. При поступлении в институт сдавал только два экзамена. Институт 
закончил с красным дипломом. Сначала предлагали остаться на кафедре, я согласился, 
потом без объяснения причин отказали. Может, и к лучшему, всегда надеялся только на 
себя. О распределении и первых годах работы я уже писал. Затем перешел в Институт 
электроники и вычислительной техники Академии наук Латвии. До 1992 г. занимался 
научными исследованиями в области создания вычислительных систем и сетей. В 1983 
г. защитил кандидатскую диссертацию, затем получил ваковское ученое звание 
старшего научного сотрудника (это равносильно доценту в вузах). 

С наступлением перестройки и получением независимости Латвии получил 
степень доктора (Dr. comp. sciences) от Латвийского университета. Имею более 100 
научных статей и публикаций, в основном в журнале «Автоматика и вычислительная 
техника», который переводился в США, написал 3 монографии. Участвовал во мно-
жестве научных конференций и симпозиумов по всему Советскому Союзу. С 1992 года 
работал как Managing Director в “KOMPASS Latvia”, занимался созданием междуна-
родных бизнес-справочников, а также был представителем “DUN&Bradstreet” в Латвии.  

В 1999 году эмигрировал в Канаду, в основном заботясь о будущем детей. 
Проложил им дорогу. Дочка с мужем приехали через три года. Понял, что сделал 
правильный выбор, хотя поначалу было нелегко. Сейчас дети хорошо устроены, имеют 
свой дом, родились двое внуков. Мои знания здесь пригодились, кроме того, еще 
закончил ряд курсов, имею сертификат SUN JAVA Programmer и ряд других 
сертификатов и дипломов. Работаю в известной компании». 

 

  

Фото 167. Толя Стрекалев Фото 167 а. Анатолий Стрекалев, Dr. sc. comp. 
CashCode Products IT Department 

 

Сапунов Витя вспоминает: 
«Сделав «паузу» во временном пространстве, встает перед глазами студенческое 

житье-бытие. Комната в первом общежитии на территории института – родной 
длинный одноэтажный барак. В комнате четыре молодых студента из разных мест 
тогда обширной страны. Как будто вчера (справа налево): Сергей Кременьчугский, как 
потом выяснилось, штангист в легком весе, возле окон две кровати – Юлий Герцман и 
Николай Плихта и у двери я. Состав смешанный, но скучно нам не было: во-первых, 
все оказались в разных группах, можно было на военную подготовку иметь одну 
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фуражку на всех, во-вторых, с интересом читали 
книги, в институтской библиотеке отличный выбор, 
книги остались от военного училища. Жалко Сергея 
Кременьчугского, он так и не смог одолеть Жвирблис. 

Жизнь в бараке была веселой и разнообразной, 
я с радостью всех ребят вспоминаю. Отдых на фут-
больном поле в перерывах между подготовкой к 
экзаменам; прогулки по Старой Риге с посиделками 
в кафе; пивную бочку на Московской улице и, 
конечно, Рижское взморье с его кафе, где вечно не 
хватало кружек под пиво, и приходилось возить с 
собой эмалированное ведро и т.д. 

Учились легко и весело: свою группу вспоми-
наю только хорошим «Все бойцы были молодцы». 
Совместные поездки на автобусе в другие города, 
работа в колхозе и на хлебозаводе, практика в 
Нальчике – все было легко и по силам. 

Менялись общежития, менялся состав в 
комнатах, а студенческая жизнь шла своим чередом. 

Приходилось подрабатывать: 
- разгрузка вагонов; 
- доставка газет в киоски; 
- работа грузчиком на станции «Рига-Пассажирская», как позже я узнал крылатую 

фразу Тимофеева-Ресовского: «Профессором каждый дурак может быть, а вот груз-
чиком!» 

Но беззаботное время завершилось дипломом и распределением в город мирного 
атома Обнинск в систему Росгидромета в ВЦ. Дальнейшая судьба связана с обработкой 
и хранением гидрометеорологических данных на разных должностях. Параллельно стал 
преподавать в филиале МИФИ. И до сих пор работаю на новейшей технической базе 
IBM и читаю три курса в МИФИ. 

Всегда с особым чувством вспоминаю встречи после окончания института в Риге. 
Время идет: многих ребят уже нет, но они всегда как живые и молодые  – в моем 
сердце. 

Всем привет и наилучшие пожелания! 
Ваш студент РКИИГА В. Д. Сапунов». 

 
Частички воспоминаний Володи Маломина 

«Выбор специальности я сделал са-
мостоятельно – вычислительная техника. 
Многие мои одноклассники поступили в 
московские вузы, а я решил, что в ГВФе 
будет тоже неплохо. Учиться нравилось, 
занятий практически не пропускал, 
только однажды, заболев, пропустил 4 
дня. Почему запомнил? Попался мне во 
время сессии на экзамене по ТОЭ билет 
с вопросом по пропущенной теме. Лек-
ции я не переписывал, готовился по 
учебнику. Ответил, преподавателю не по-
нравилось – не такой вывод, как у него. 
Бывает, получил тройку на экзамене… 

Фото 168. Витя Сапунов 

Фото 169. Володя Маломин за столом  
(место для работы и творчества) 
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Помню еще, что на первом курсе нервничал перед самым первым экзаменом. 
Готовился очень добросовестно, сдал. Оказалось, не так уж сложно сдавать экзамены. 
Учиться было просто, так как почти все усваивал на лекциях, старался вовремя 
выполнять домашние задания и заранее готовиться к защите лабораторных работ. 

Запомнились на 1-м курсе чертежные работы и начертательная геометрия – много 
времени было потрачено, особенно не давались шрифты. Выводил чуть ли не по 
линейке. 

Высшую математику нам давали серьезно, с доказательством теорем. Пожалуй, 
это привило нам строгость в мышлении. Начерталка развивала пространственное 
мышление. В целом мы получили универсальное образование. Я полагаю, что в 
тогдашних условиях широкое универсальное образование лучше узкого специального, 
когда приходилось неоднократно менять направление деятельности.    

В институт я ходил, как на работу. И каждый день узнавал что-то новое. У многих 
студентов в аудиториях были свои излюбленные места. Кто-то всегда сидел на первых 
от доски партах, другие предпочитали занимать места в конце аудитории.  

На «физре» я попал в группу гимнастики. В основном занятия проводились в 
спортзале. В итоге на 3-й разряд удалось сдать. Правда, от параллельных брусьев под 
мышками были синяки, на перекладине во время переворотов была сорвана кожа. 
Прыжки выполнял без боязни, вольные упражнения на мате тоже получались, на коне 
маховом движения упражнения выполнял легко.  

С удовольствием слушал лекции Л. Ф. Красникова, Ю. И. Боряева, Н. К. Усманова, 
Л. Н. Лихачева, Н. П. Севастьянова. Интересно было слушать Я. М. Розенблита, почти за-
сыпал под диктовку В. Токарева. Очень нравились лекции В. П. Коноплина. Петров В. И. 
читал емко и тоже интересно. Немецкий язык давался относительно легко, переводы 
делал без особого напряжения – память была в то время хорошая.  

Помню, как готовились к экзаменам. В общежитии разбирать сложные вопросы 
было проще – прошелся по комнатам и получил необходимую консультацию. Рижане 
готовились дома, практически в одиночку. Поэтому придумали следующее: собирались 
3-4 человека, занимали маленькую аудиторию в институте, подпирали дверь стулом, 
чтобы не мешали, и занимались, распределив трудные темы между собой. Спустя час-
другой пробовали разъяснить их друг другу.   

Из общественных наук больше всего нравились лекции Асмоловой (давала воз-
можность относительно свободно размышлять над материалом) и Боряева. Блок 
общественных наук, как я теперь оцениваю, вызывал противоречивые мысли: теория 
отдельно, жизнь – отдельно. Но в целом идеологическая машина того времени работала 
эффективно, и мы осуждали ученого Сахарова и некоторых писателей, даже толком не 
узнав, что же такого они написали.  

Каждое лето, кроме 4-го курса, ездил в стройотряд. Да и потом во время отпуска 
(а он был два месяца) ездил в ССО. Нравилось мне жить в атмосфере самостоя-
тельности и справедливости.   

В общем-то, я и не думал, что останусь работать в институте на кафедре – 
предложили, остался работать. Коллектив кафедры, ведомый вначале В. Любимовым, а 
потом Э. Петерсоном, помог мне состояться и как специалисту. Преподавал, защи-
тился, потом попал в ИВЦ БУГА. Начал заниматься проектированием и внедрением 
программ. В 90-е мы создали многопрофильную фирму «ИНФО-ЛЮКС», занимав-
шуюся в том числе и разработкой сложных программных комплексов. Работать тогда 
пришлось на износ – летали внедрять программные комплексы по всей России и во 
многие бывшие республики Союза (от Калининграда до Камчатки, от Салехарда до 
Ашгабата).  

И теперь в заключение мне хочется сказать спасибо преподавателям, благодаря 
которым я стал специалистом в области вычислительной техники. Спасибо препо-
давателям, которые научили меня учиться и без боязни браться за новые дела. И 
спасибо одногруппникам и многим сокурсникам, которые способствовали становлению 
моей личности. Спасибо ALMA MATER!»  



 145

И такое бывало 
В свое время по всему Аэрофлоту прошел слух. Сменному инженеру (наш 

сокурсник) вручили хлопковую тряпку и спирт и сказали: «Промой НМЛ». Игорь 
понял указание в буквальном смысле и стал мыть шкафы (а надо магнитные головки). 

 
Размышления Валеры Норова 
Валера прошел трудную, сложную жизнь. Поработал в разных областях. Много 

пишет. В его литературно-философском архиве сотни страниц. В частности, Валера 
писал очень своеобразные письма Олегу Гиршу, с которым переписывался весьма 
продолжительное время. Далее приведем небольшой отрывок. 

…Конечно, жизнь продолжается, и не все, да-
леко не все, так необратимо печально, но… как гово-
рит поговорка: «Что простишь за себя, не простишь за 
ближнего». Я работал, пилил, колол, прятался от 
сложной жизни в простейшие формы мужского 
служения, но не дали «отсидеться на печи», погнали в 
другие занятия и заботы. Пришли какие-то другие 
люди, мне непонятные: абсолютный эгоцентризм, 
полнейшее равнодушие к окружающим, непонимание 
и бесчувственность к важным и сложным оттенкам 
человеческого. Деньги, власть (ради тех же денег), 
неутомимая энергия понукания и принуждения. И все 
это покрыто абсолютным инфантилизмом или, вернее, 
его зрелой формой  – имморализмом. Как-то не по 
мне этот ритм, эта пустая античеловеческая сует-
ность. У нас как-то принято было задавать вопрос: «А 
дальше что?»… «Купи деревеньку, да живи пома-
леньку». Да, такой ответ приемлем и законен, но 

ирония и насмешка над собой прокралась в него. И все-таки власть интеллигенции 
была предпочтительнее, чище… Военная тайна в том была, что идеология отдельно, а 
жизнь – отдельно. По-всякому и по-разному было: все зависело от конкретных людей, 
но в открытую над людьми потешаться не полагалось, а уж если бриллианты, то для 
диктатуры пролетариата. 

 
Вот еще из писем Норова Валеры: 
31.05.2006 
Исполняется 40 лет окончания школы. Вообще-то, жизнь прожита, пора обдумать 

и делать «выводы». Я уклонился от неких надежных путей, пошел изрытой ямами 
обочиной жизни: куда пришел? Что нашел?! 

*** 
Может быть, изменил точным наукам? Но я никогда и не присягал математике, да и 
вкуса ее «живой» воды не враз распознал. Это сейчас красота геометрии приоткрылась, 
когда многое уже упущено безвозвратно… 

*** 
Литература, история – все было убито и отнято идеологией. Думаю, что не сильно 

преувеличиваю. 
*** 

Движение по протоптанным дорогам культуры и науки сохраняет человека от 
многих неприятных сторон жизни. Хорошее образование укрепляет мозг, развивает 
сердце и охраняет от зла. Но все равно проблема личного выбора рано или поздно 
приходит… Конечно, лучше позже… 

Фото 170. Валера Норов 
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*** 

1 июня 2006 
Время волшебно-зловеще уносит жизнь в прошлое, в воспоминания, а то и в 

небытие… 
Странно, но память человеческая – совершенно волшебная вещь, способна 

сохранять и консервировать «летучий миг». 

*** 

17 июня 2006 
1966–2006. Сорок лет назад начался учебный год в ГВФ. Встретились, посидели, 

оглядели друг друга… Сравнялся цвет волос, поплотнели, но не все, как уж кому на 
роду написано… 

*** 

Юра Невский, как чеховский доктор. Глаза умные, понимающие. Ирония как 
средство защиты сокровенного и потаенного от шума и гама улицы, от пыли и грязи. 
Наверное, через панцирь математики, через сухую жесткую определенность формул и 
правил просвечивается нечто живое, не находящее себе успокоения в ячейках высшей 
алгебры.  

*** 

Как удивительно раздает жизнь авансы на будущее. Вот Еретнов теперь военный, 
настоящий полковник. Помню его взгляд, чуть вбок, назад к отстающим с немым 
приказом «Подтянуться, не ломать строй!»… Все это проявилось в лице, фигуре и 
вот… чудесным образом воплотилось. 

*** 

Осень того давнего, но почему-то памятного 66-го года. Непривычная влажность в 
сочетании с солнцем давала какое-то бодрящее ощущение свежести, обещающей некую 
восторженность, непредсказуемую бесконечную радость, радость узнавания, 
обладания. Красивые парки, деревья, не совсем мне привычные, и от этого еще более 
сияющие и красивые. Клены, дубы... Тогда я и названия эти не знал. 

*** 

Мы в 1966 году были наивными и добрыми дикарями. Слава Богу, чужое не 
прошло чрез поры души, не угнездилось в сердце. 

*** 

Культурным «прологом и эпилогом советской общежитской культуры был 
разбитый магнитофон “AIDAS”, плод незадачливой конструкторской мысли. Впрочем, 
и на его растянутых кассетах звучал не Вивальди и даже не Окуджава, а имитатор 
жизни…В. Высоцкий. Он встречал и провожал, хрипя от надсады, опираясь на 
обшарпанную тумбочку «дежурного». 

Помню Саша Кабошко, счастливый обладатель «Альпиниста», демонстрировал 
европейские возможности на длинных и коротких волнах.  

*** 

Я впервые увидел полное собрание сочинений Гегеля. Того самого, о котором 
талдычили все учебники как об одном из основных опорных столпов вероучения. Вот я 
и надеялся с помощью первоисточника… Погрузился в философию истории, чуть не 
утонул в этой ворожбе слов и определений (видимо, не очень хорошо переведенных). 
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*** 

Собственно, истории я не знал, и поэтому ответа выдано не было. А то, что 
красиво расфасованное предлагается для складирования в некую цельную картинку – 
увы, мне не подходило.  

*** 

Миша Спицын талантливый, художественно одаренный, необычный. Наверное, 
способность дать больше и есть аристократизм. 

*** 

Сережа Торопов все как-то уходил... Уходил на длинных ногах в коротком стиль-
ном полупальто. Время от времени оглядывался, не без печати сожаления оставляя нас 
в неведении. Нес в себе свою тайну, спасал ее от досужих ГВФовских…   

*** 

Второй концерт Рахманинова: трагедия, величие. Судьба России: «Претерпевший 
до конца спасен будет». Лихачев, член-корреспондент Российского Императорского 
общества. В благодарность за проникновение в Божественные тайны формооб-
разования как-то особенно на нем сидел форменный китель, как ни на ком. И цвет его 
of imperial purple напоминал о таинственной связи всего сущего. Вижу, как он правой 
рукой аккуратно зачеркивает столь милые нам, шалопаям, лозунги Французской 
революции – Liberte, Fraternite, Egalite. 

*** 

Жвирблис Марина Владиславовна. Мозг ее был отдан математике, а сердце – нам, 
мальчишкам. Она относилась к нам, пожалуй, излишне трепетно: переживая и страдая 
от нашей лени и несообразности. Даже нашими, отнюдь не «нежными сердцами» мы 
болезненно чувствовали, что мы обижаем дорогого нам человека. Чтобы избавить себя 
от ее горькой, болезненной усмешки, мне пришлось за один присест прорешать весь 
задачник – 1 500 интегралов.  

*** 

Шинели наши, которые с помощью скупок и комиссионок так успешно меняли 
хозяев, должны были на самом деле начаться с приталенных упругих манекенов, в 
которые обряжали РАУС, да фуражки солдатские, да кителя гимназистские, и только 
постепенно нужно было врастать в те обширные, «барские» объемные «вольности» 
стиля и покроя.  

Вне сжатого, утесненного долгом и честью объема, т.е. того, что и должно 
наполнять мундир, человек – лишь «огурец», весь из воды, да еще с примесью того, что 
огурец не впитывает, а на грядке рядом оставляет. Сняв с себя и сдав в комиссионку 
все это имперское притеснение, ослобонившись до трусов, до первичных покровов, мы 
медленно, но необратимо стали зарастать шерстью приматов.  

*** 

Маломин Володя. Сейчас, «подстриженными глазами», на старых выцветших сту-
денческих фотографиях вижу этот чуть насмешливый, ироничный, но добрый взгляд 
старшего брата на резвящихся малышей. Большое доброе сердце, возможно, по меркам 
нашего века слишком доброе, было, к счастью, уравновешено мудростью понимания и 
прощения. 

 
Если кто-то захочет продолжить интересный разговор на всевозможные жизнен-

ные темы, то Валера готов.    



 148

Гена Санников (Анри Странник) 
Родился в городе Миасс Челябинской области в семье фотографов. Научился 

составлять проявители, закрепители из ингредиентов, а также печатать фотографии 
гораздо раньше, чем писать и читать. В шестилетнем возрасте оказался в Латвии. В 
непрекращающейся борьбе с ленью и мимолетными увлечениями окончил школу. 
Одним из более-менее постоянных увлечений стало чтение научной фантастики. Одно 
из прочитанных произведений – «Понедельник начинается в субботу» – предопреде-
лило всю его дальнейшую жизнь. 

 

         
 

Фото 171. Гена Санников 
 

В продолжающейся борьбе с ленью окончил Рижский институт инженеров 
гражданской авиации и стал работать программистом. 

Начиная с 1991 года продолжил «свои университеты», перебравшись в Канаду. 
Будучи в эмиграции, перепробовал множество специальностей, в числе которых 
редактор эмигрантского листка и шофер-экспедитор в ресторанах и овощных лавках. 
Наиболее экзотичной считает работу церковным программистом – создал приложение 
для публикации молитв на языке зулу (одна из национальностей коренного населения 
ЮАР). 

В настоящее время проживает в Голливуде, Калифорния, продолжая зарабатывать 
на хлеб с кусочком масла околопрограммистским трудом. Неоднократно публиковался 
в русскоязычных газетах и журналах Латвии и Северной Америки. 

Вот ссылка на сайт. http://litsocialclub.com/  
 
Воспоминания Еретнова Юры 
Староста курса. У ребят пользовался заслуженным авторитетом. Все делал про-

думанно и серьезно. Так и к подготовке материала с воспоминаниями подошел основа-
тельно. Поэтому фрагмент с воспоминаниями Юры было решено как завершающий 
аккорд расположить в заключительной части сборника.  

«1966 год. Закончив 11 классов с золотой медалью в г. Первоуральске (Урал), стал 
готовиться к поступлению в институт. Какой? Давнее стремление в авиацию опреде-
лило цель – факультет авиационного двигателестроения Куйбышевского (в те времена) 
авиационного института. Документы запечатаны в конверт для отправки. Но… вечером 
по Свердловскому телевидению выступает Петр Петрович Ошурков с информацией о 
том, что в аэропорту Кольцово (под Свердловском) работает приемная комиссия 
РКИИГА, что идет первый набор на 1-й курс нового факультета – ФАВТ. В голове 
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помчались мысли – электроника.., АСУ.., авиация.., форма ГА… На другой день сажусь 
в электричку и еду в Кольцово. Сдал документы. Затем экзамены: математика пись-
менно и устно – «отлично». Получил у П. П. Ошуркова (он был председателем регио-

нальной приемной комиссии) направление, бесплат-
ный авиабилет на ИЛ-18 до Риги и счастливый при-
ехал домой. На мое сообщение о поступлении в 
РКИИГА отец ответил: «Неужели тебе не хватило 12 
вузов в Свердловске?». Думаю, что в выборе места 
учебы не последнюю роль сыграла РОМАНТИКА. 

Румбула – автобус – Московский район  
(ул. Маскавас) – институт. Получаю место в обще-
житии в комнате на 7 человек. «Общежитие» – громко 
сказано. Обыкновенный барак без горячей воды, кипя-
ток в титане, туалет с местами открытого типа, сов-
мещенный с умывальниками на 5 или 6 человек. Но 
тогда это было не главное. Главное – престижный вуз, 
г. Рига, форма гражданской авиации, возможность 
получить неординарную специальность! 

Бытие. Барак, о котором я уже говорил, отделен 
от многочисленных ж/д путей сортировочной станции 
деревянным забором. Первое время просыпались от 

стука колес проходящих поездов. Потом привыкли. Форма х/б, позже пошили 
двубортные костюмы. Получили ботинки, пальто, шапку, фуражку, рубашки. 

Питание в «нашей» столовой «Аэлита» (по сути, комбинат по подготовке поваров 
– они менялись чуть ли не ежемесячно). Хронический недостаток денег, стипендия –  
30 руб., со 2-го курса получал повышенную – 35 руб., 1,5 руб. – за общежитие, 1,5 руб. – за 
форму, остальное твое. Родители высылали на 1-м курсе по 10 руб. в месяц. А соб-
лазнов сколько!!! 

Позже появилась импровизация: 
 

Мне немало дано: 
Три десятки в четыре недели. 
Я их пропил давно, 
И душа еле держится в теле. 
 
В звоне каждого дня 
Не дает мне желудок покоя. 
Денег нет у меня. 
Жизнь, ты знаешь, что это такое! 

 
А вот еще «песня»: 
 

Мы ребята с ГВФа, ФАВТ, ИЭФА. 
Нету нам доверия нигде 
                                        – есть везде! 
Если кто на свете не поверит – заставим, 
Что смеяться можно и в беде! 
 
Денег нет, но мы не унываем, 
На бутылки тоже можно жить. 
Мы категорически решаем: 
Лучше меньше есть, но больше пить … молока!      
(Дальше не помню.) 

Фото 172. Юра Еретнов 
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Надо отметить, что с 3-го курса многие ребята подрабатывали. Разовые работы по 
разгрузке судов в порту. Длительное время я работал сторожем на Центральном рынке, 
потом милиционером 3-го разряда в УВД. Деньги не самые большие, но уже было 
легче. 

В комнате Витя Цветков, Гена Переварихин, Олег Гонцов, Юра Ситников, Миша 
Ворошилов, Саша Моторин и я. Поступили из Свердловска, Красноярска, Тюмени, 
Алма-Аты, Риги. Жили в тесноте, но не в обиде, хотя и учились в разных группах. 
Умели подшутить (иногда и подколоть), поддерживали друг друга в трудную минуту, 
помогали в учебе (факультет-то математический). 

Как-то утром просыпается Витя Цветков со словами: «Ну, …ребята…». 
Оказывается, он спал с 2-пудовой гирей в кровати. Или еще. Надо было заменить замок 
в комнате. В сугубо мужском коллективе частенько в речи пролетали непечатные 
слова. Разыграли стоимость одного такого слова от 2 до 10 коп. Вытащили жребий. 
Мне досталась цена 10 коп., т.е. максимум. Однажды играли в футбол и я, не помню 
уже с кем, столкнулись головами в борьбе за мяч. Утром встал, смотрю в зеркало – 
синяк и произношу два нехороших слова, а Витя Цветков сразу: «Двадцать копеек!». В 
итоге общими усилиями в пол-литровой банке накопилось достаточно денег на замок. 

Юра Ситников играл на гитаре и балалайке. Через 2-3 месяца практически все в 
комнате умели взять 5-6 аккордов и несколько «боев» на гитаре, а на балалайке 
освоили «Светит месяц…». Впоследствии на гитаре играли только Ю. Ситников и М. 
Ворошилов. 

На 2-м курсе освоили преферанс. Интересная, логическая игра еще долго после 
института помогала коротать время. 

В нашем бараке жили ребята, поступившие из самых разных уголков СССР, от 
Магадана до Риги. Поэтому незабываемым и, наверное, самым тяжелым событием 
была встреча Нового 1967 года. Почему? Я думаю, понятно. 

2–4-й курс. Общежитие на ул. Лубанас вспоминается почти как рай земной. Здесь 
прачечная, общая кухня, где можно жарить картошку, а также холл, где ставим 
телевизор на время чемпионата мира по хоккею. Ор стоял на весь Московский 
форштадт. 

На 5-м курсе после информационной беседы нашего декана В. В. Любимова мы на 
добровольной основе оставили благоустроенные общежития для первокурсников и 
разместились в старом корпусе института на ул. Цитаделес. Опять без удобств, но с 
большей степенью свободы. Рядом столовая военного училища. Иными словами, мы 
сделали жест доброй воли и прожили здесь до окончания института. Думаю, что у 
ребят из Риги жизнь была менее насыщенной, но они для разнообразия частенько 
бывали у нас в общежитиях. 

Быт, конечно, много значит. Но тогда, в молодые годы, для нас это было далеко не 
самым важным. 

Рига… Для меня, приехавшего из уральской глубинки (р.п. в 60 км от 
Свердловска, известковый завод на 200 человек работающих, восьмилетняя школа), 
Рига стала воплощением какой-то несбыточной мечты, гордость наполняла душу – мне 
выпало счастье учиться в замечательном, с богатейшими традициями институте, да еще 
в таком городе. О Риге можно говорить много, и все равно ничего не скажешь. 
Оригинальная архитектура, особенно Старая Рига, парки, водные каналы с лебедями, 
многочисленные кафешки, театры и многое-многое другое – все это в памяти! 

А Рижское взморье!!! До сих пор помню почти все станции от Риги до Майори и 
дальше. 

С Ригой многое связано и у членов моей семьи. Дочь Марина в 1984 году 
поступала на ФАВТ РКИИГА, но, не добрав 0,5 балла, поступила и окончила факультет 
АСУ РПИ. В 1989 году сын Михаил поступил в Рижское военно-политическое учи-
лище, но после развала Союза в 1992 году училище было расформировано, он был 
переведен в Ростов-на-Дону. Вот такие зигзаги судьбы. 
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Несомненно, главным мерилом нашей значимости все же была учеба. Цель была – 
успешно завершить учебу, получить диплом, что стало бы признаком первичной 
самодостаточности. Ребята на курсе подобрались один к одному. Кого ни возьми – то 
отличник, то медалист, то математическая школа… Да и проходной балл 14–15 что-то 
значит! Два школьных выпуска, престижный вуз. 

Учеба шла нормально, хоть это была не школьная программа (о чем неоднократно 
напоминали преподаватели). Работать приходилось много, хотя учебный процесс давал 
возможность самостоятельно планировать свое время. Мы абсолютно правильно 
считали, что наша будущая специальность – математическая. Высшая математика, 
включая спецглавы, была почти три года доминирующей дисциплиной. 

С большой теплотой вспоминаю Марину Владиславовну Жвирблис. Математик от 
бога, она вела у нас (в 414-й группе) практические занятия. Женственная, благоже-
лательная, всегда переживавшая за нас, но всегда требовательная и готовая дать 
домашнее задание на решение 40-50 интегралов или других задач. Причем скрупулезно 
проверяла исполнение. Низкий ей поклон за то, что научила мыслить логически, 
добиваться правильного результата. Лучшая ее похвала на предложение вариантов 
решения была в одном слове: «Разумно».  

Лекции по высшей математике читал профессор Нури Калимуллович Усманов (он 
же вел практические занятия в 413-й группе – староста Саша Михеев). Модны были на 
кафедре контрольные работы в составе курса. На одной из таких контрольных ребята 
из нашей группы стали сдавать в числе первых. Н. К. Усманов: «Михеев, смотри, у 
Марины Владиславовны уже начали сдавать. Давай, давай!». Если вдруг на доске во 
время доказательства была неточность, а кто-то из зала: «Там у Вас ошибка…», он 
поворачивал голову и говорил: «Это не ошибка, это описка».  

Вспоминается еще одна его байка. Привожу почти дословно. «Вы бездельники. Я 
учился в университете, который Ленин заканчивал. В общежитии холодно, мы паркет 
разбираем, печку топим, интегралы берем. А вы бездельники». Но тон был добрый, 
отеческий. 

Гимнастикой для пространственного мышления и ума была начертательная 
геометрия. Читал профессор Лихачев. Теория вопроса, построение эпюр… Главным 
консультантом здесь был Леня Лихачев (413-я гр.) – сын профессора. 

Черчение. Кстати, единственная «четверка» в зачетке и дипломе у меня была по 
этому предмету. Не помню фамилию преподавателя, но приколы его помню хорошо. 
Мне трудно давалась толщина линий в карандаше. Приносишь чертеж – правил он 
только толстым (2 см) красным карандашом, то есть исправить уже нельзя, надо 
переделывать заново. Любимое действие – перевернуть лист и сказать: «С этой сто-
роны лист чище». Значит – переделать. Или: «У меня дочь в 1-м классе учится, так она 
лучше чертит». Таким вот образом воспитывались терпение, выдержка и другие воле-
вые качества. 

Политэкономия. Студент: «Африка – это большой рынок сбыта». Реплика Боряева 
(преподаватель): «Что туда сбывать, там нужны только набедренные повязки». То есть 
требовалось знать предмет, чтобы доказать высказанную мысль. 

Основы авиации. Идет лекция. В аудитории А-П передо мной сидит Юлий 
Герцман. Пишет в конспекте: «Тема: Фузилаж» (вместо «Фюзеляж»). Юлий был из-
вестный юморист. Когда знакомился, представлялся так: «Юлий, но не Цезарь. 
Герцман, но не Герцен». 

ТОЭ. Преподаватель, который читал лекции, часто на шумок в аудитории 
напоминал про коллоквиумы (любил он это слово). И еще реакция: «Это все равно, что 
у льва в носу соломинкой щекотать». 

В целом же нужно признать, что учились ребята на совесть. Средний балл нашего 
курса, а в последующем и факультета традиционно был выше, чем на других фа-
культетах. 

«Факультет (ФАВТ) – это мы», т.е. наш курс. Такая фраза была верна на первых 
порах. Тогда организационно мы относились к ЭТФ, и управлял нами декан ЭТФ. 
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С большой благодарностью вспоминаю Величковского Георгия Дмитриевича, зам. 
декана факультета по воспитательной работе. Это был человек большой души, всегда 
болел за студентов, был на их стороне. Мне, как старосте и группы, и курса, 
приходилось многие вопросы решать с ним непосредственно. Жизненный опыт, его 
мудрость всегда позволяли ему принимать точные решения в различных ситуациях. И 
позже, когда мы отделились в самостоятельный факультет, все без исключения 
студенты (думаю, что не ошибаюсь) с большой любовью вспоминали Папу Жору (мы 
его так звали). 

Формировались кафедры факультета, лаборатории, создавался и пополнялся 
коллектив преподавателей. Те стороны, черты, которые были присущи военному 
училищу и преподавателям в военной форме, наложили определенный отпечаток на 
учебный процесс. За формой одежды следили строго, обязательная проверка при-
сутствия перед лекцией или групповым занятием, доклад преподавателю о готовности 
к занятию – все это подтягивало, воспитывало ответственность и настраивало на 
рабочий лад. Вместе с тем на занятиях находилось место и для взаимных шуток и 
подтрунивания. 

Однажды перед лекцией в аудиторию зашел наш уважаемый декан Виктор 
Васильевич Любимов. Увидел, что один из студентов без галстука.  

– Почему без галстука? 
– Я его постирал. 
– Вы дурачком-то не прикидывайтесь! 
А из зала кто-то: 
– А он и не прикидывается! 
Зал грохнул хохотом. Виктор Васильевич улыбнулся, махнул рукой и вышел. 

Конфликт был исчерпан. 
В абсолютном большинстве преподаватели относились к студентам терпимо, с 

уважением. Я не помню, чтобы когда-то было сорвано занятие. Большую роль в этом 
сыграл наш куратор Вайнтриб Я. Л. 

Я сейчас не могу вспомнить по именам и фамилиям всех преподавателей, это 
могут лучше сделать ребята, которые остались после выпуска в Риге и работали в 
институте. 

Севастьянов Николай Петрович, зав. кафедрой, д.т.н. Читал курс «Теория автома-
тического регулирования» легко, доходчиво. Николай Петрович был руководителем 
моего дипломного проекта. Нижайший ему поклон. 

Л. Ф. Красников – «Теория вероятностей». Участник войны, десантник. Большой 
души человек. Предмет трудный, но подача материала всегда вызывала стремление 
разобраться до конца, понять математический механизм предмета. 

Помню лабораторные работы на кафедре вычислительной техники. Накануне 
собирали логические элементы «и-или», «да-нет», «или-или». На другой день собирали 
логические схемы из этих элементов и выполняли лабораторные работы. 

Большое спасибо за благородный труд Проценко Н. А., Цыганову А. Н., 
Красниковой Л. Н., Любимову В. В., Розенблит Я. М., Макееву В. Ф., Молчанову Д. С. 
и многим другим! 

Наша группа 414–454. 1-й курс – 24 человека из разных регионов Союза, в том 
числе 10 человек из Риги. До сих пор все в памяти, даже по списку в учебном журнале 
как располагались помню. 

Айзенберг Лёня – математик, с юмором, любил преферанс. 
Аршанский Гена любил козырнуть информацией из журналов под рубрикой 

«Коротко о разном». 
Володя Баранов – исключительно тонкий, с юмором человек, интеллигент и ум-

ница. Пользовался большим авторитетом у ребят и преподавателей.  
Бунин Толя – интеллигент, выдержан, всегда умел себя подать, спокойный, 

надежный товарищ. 
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Ворошилов Миша – мой друг, душа компании, играл на гитаре, надежный 
товарищ. Живет в Обнинске, работал в Институте физики Земли. 

Какосян Рубен – немногословный, хороший товарищ. 
Ковалёв Валера – добрый, внимательный, комсорг группы, один из первых в 

группе женился.  
Ли Костя – живчик, весельчак, остряк. Учился хорошо. 
Магденко Юра – мой друг. Ответственный, сосредоточенный, играл в баскетбол. 
Максимюк Гена – человек с юмором. 
Моторин Саша – мой друг. Трудолюбивый, занимался борьбой, много трениро-

вался, но часто до соревнований не допускали из-за давления. 
Нагайцев Толя – футболист, всегда спокоен, учился хорошо. 
Очереднюк Витя – высокий исполин в профессорских очках, веселый, без-

злобный человек. 
Пацуков Валера – хохмач, упорный в учебе, любил пошутить. 
Плихта Коля – говорил мало, мог подколоть шуткой, учился как все. 
Ситников Юра – математик, гитарист, отличный товарищ, мой хороший друг. 
Стасюк Валера – математик, учился хорошо. 
Степанов Слава – философ, иногда в ущерб действиям. 
Стрекалев Толя – спокоен, невозмутим. 
Сярги Валера – хороший человек. 
Точеный Витя – характер нордический, обладал яркой реакцией на события. Всю 

зиму ходил на занятия в одном х/б. 
Фогельман Миша – математик, преферансист, четкая логика была всегда ему 

присуща. 
Шулов Лёня – способный студент. 
Не думаю, что эти короткие ремарки исчерпывающе характеризуют ребят. Все 

они были значительно многограннее. Группа была дружная. Каких-нибудь неприми-
римых противоречий не было. У каждого были и свои интересы, и своя изюминка. По 
учебе группа была лидирующей на курсе. 

Со 2-го курса в одной комнате со мной жили Ситников Ю., Ворошилов М., 
Моторин С. Всегда с нами был Юра Магденко, а на 5-м курсе (на ул. Цитаделес) он уже 
и жил с нами в одной комнате. 

Как и во всех вузах, студенты РКИИГА осенью работали в колхозах, а после 
летней сессии – третий трудовой семестр. На 1-м курсе убирали картошку. Там впер-
вые увидел, как латыши живут хуторами. Отец, два женатых сына, три дома с хозяйст-
венными постройками и немерено земли. Мы по их просьбе помогали им убирать 
картошку. Во время работы подносили домашнее пиво, потом обед. За столом больше 
10 человек домочадцев. Обед сытный, из натуральных продуктов. После обеда разре-
шили поесть яблок, но только на хуторе. С собой брать нельзя, но студент-то всегда 
найдет выход. Спали на оборудованных нарах, крытых сеном. Гитара, шутки… 

После 1-го курса строили колхозную ферму. В столовой я узнал новое блюдо – 
отварная картошка с творогом и сметаной. На Урале такого не готовят. Денег мы не 
получили. Что заработали, то и проели. 

На 2-м курсе осенью новый лозунг: «Все на хлебозавод!» Расставили нас по цехам. 
Мы с Мишей Ворошиловым работали на станке для упаковки дрожжей. «Вредное» 
производство, давали молоко. Черный еще горячий подовый хлеб с молоком, как 
деликатес – кукурузные палочки из соседнего цеха. 

После 2-го курса в 1968 году несколько ребят с нашего курса в составе 
объединенного студенческого строительного отряда (мы присоединялись к бойцам 
отряда Ленинградского института точной механики и оптики) после митинга и парада 
на Дворцовой площади в Ленинграде пешим порядком по Невскому проспекту убыли 
на Московский вокзал и далее – в Казахстан на строительство участка железной дороги 
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Гурьев–Астрахань. Ехали в плацкартном вагоне со многими остановками. Когда за 
окном появились казахские степи, часто видели верблюдов, поведение которых 
вызывало оживленное обсуждение. 

Лагерь разбили в 6 км от Гурьева, на берегу р. Урал. Разбили палатки по 20 
человек в каждой. Отряд – 80 человек, были и девчонки. Поваром была Бригита из 
сельхозакадемии, медсестра и другие. Командир отряда – Юра Невский, завхоз – Вася 
Андросенко. Соорудили столовую, а позже кафе «Юрас перле» – предмет нашей 
гордости перед рядом стоявшим отрядом Военмеха. 

До нашего приезда железная дорога представляла собой насыпь, а на ней рельсы 
со шпалами в беспорядочном разбеге, этакая синусоида по насыпи. Задача состояла в 
том, чтобы выставить рельсы по уровню и направлению, разогнать шпалы на уста-
новленное расстояние, закрепить на них рельсы костылями. Работа была тяжелая, 
мужская. На платформах подвозили щебень для подсыпки под шпалы. Далее в ход шли 
шпалоподбойки. 6 человек наиболее крепких ребят работали именно с ними. Вес 6-7 кг, 
мотор, вибрирующее перо. Мы двигали шпалоподбойку вверх-вниз, а перо вибри-
ровало вправо-влево. Таким образом загонялся щебень под шпалу, а мастер из местных 
специалистов контролировал уровень. Шпалоподбойки запитывались через распреде-
лительные силовые коробки от дизельной электростанции, расположенной на дрезине. 
Девочки переносили РСК по мере нашего продвижения вперед. 

К месту работы нас доставляли в вагончике, до которого мы шли пешком через 
мост. Установка охранников была простая: «Не шуметь, не петь, громко не разго-
варивать на мосту». На мост запускали строго по счету и по фамилиям. 

Обед привозили на трассу. Усаживались в тень вагончика, обедали и два часа в 
самую жару спали, дремали. По нужде ходили «за горизонт», потому что сколько ни 
уходи от насыпи, повернешься, а она все рядом. Видели дожди, из которых до земли 
долетали только отдельные самые тяжелые капли. 

Был пыльный день. Тогда главный инженер запретил работы, в двух шагах не 
было видно человека. 

Уставали сильно. Но через неделю втянулись. Заходили в «Кафе» выпить чай, 
кофе. Пели под гитару. 

Жара стояла непривычная. В палатках духота, днем поднимали пологи для 
проветривания, а ночью одолевали комары. Однажды почти всю ночь сидели в реке, 
спасаясь от этих тварей. 

Мангышлак… одни пески там. 
Мангышлак, и нет воды там. 
Мангышлак, Мангышлак… 
Пусть если надо, будет так. 

Навещал наш лагерь и областной штаб ССО. Дисциплина, порядок, сухой закон – 
все было под контролем. Были и редкие дни отдыха. Выезд в г. Гурьев на танцы, 
экскурсия на теплоходе из Гурьева до Каспия и обратно. Приезжали артисты из 
Ленинграда, концерт был в нашем кафе. 

За два месяца работы мы сдали 14 км железной дороги с высокой оценкой. Наш 
отряд занял 3-е место в областном отряде, поэтому в Ленинград мы возвращались в 
купейном вагоне. Заработали по 600–700 руб. (в те времена огромные деньги!). На 
дорогу нам выдали аванс по 100 руб. одной пачкой. Встреча на вокзале в Ленинграде 
была торжественной: шампанское (отменен сухой закон), цветы, поздравления… 

Большое место в нашей жизни занимал спорт. Не все занимались спортом 
профессионально, кто имел желание и способности – занимался в секциях, основная же 
масса студентов – по расписанию. Заведующим кафедрой физвоспитания был Юдин А. П. 

В нашей группе Миша Фогельман активно занимался регби, играл за сборную 
института. Валера Пацуков, Саша Моторин, Валера Ковалев – борьбой, Витя Точеный – 
самбо. Мы с Мишей Спицыным тренировались в секции волейбола (тренер Е. Стеценко), 
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я успевал еще заниматься лыжами (тренер Липскис). Помню, на 1-м курсе снег выпал 
только под Новый год. Тренировки – с сентября. Основное содержание тренировки – 
кроссовая подготовка. 30–35 км по шоссе с многократными ускорениями. Липскис – с 
нами. Уматывались по полной программе. Зато какая была радость, когда встали на 
лыжи! 

Толик Нагайцев был лидер в футболе. Технарь. Юра Магденко играл в баскетбол. 
Курс активно участвовал в спартакиаде института, результаты были вполне удовлетво-
рительные. 

Досуг наш отличался многообразием. Сами посещали театры, особенно Русской 
драмы, слушали орган в Домском соборе. Вспоминается концерт Петериса Сипол-
ниекса и пение меццо-сопрано Ирины Архиповой. Ходили в кинотеатры «Палладиум», 
«Лачплесис» и другие. Конечно, Рижский залив, купания, песчаные пляжи – все это 
было доступно. В порядке изучения национальных традиций специально с ребятами 
ездили на взморье во время празднования Лиго (по русским обычаям – день Ивана 
Купалы). В программе Лиго сжигание смолы в бочках, массовые ночные гулянья, а под 
утро купание без одежды. 

Иногда позволяли себе «шикануть». Устав от «Аэлиты», посещали пельменную на 
ул. Суворова или ели знаменитые купаты на ул. Кришьяна Барона. 

Хорошие экскурсии организовывал профком. За время учебы были в Таллинне, 
посетили Псковский кремль, Пушкинские места, Псковский монастырь и другие. 
Незабываемые впечатления! 

После 3-го курса была технологическая практика на Киевском заводе вычис-
лительных машин. Изучали технологию производства элементов и узлов ВМ. Освоили 
производство памяти на магнитных платах (намотка медной проволоки в определенном 
порядке на шпеньки магнитной платы под диктовку магнитофона). Конечно, нам было 
далеко от искусства работы молодых девушек, для которых это было основной 
работой. 

Киев – город-красавец. Жили мы месяц в общежитии Киевского института ГА. 
Этот институт вел набор преимущественно из южных районов европейской части 
Союза и Африки. Комнаты для иностранцев сильно отличались от комнат советских 
студентов. Однажды на кухне Миша Ворошилов варил манную кашу, а вьетнамцы 
варили щи (они вообще любили все из капусты). Вьетнамцы долго удивлялись, что 
такое манная каша, пока не попробовали. 

Киев – это Крещатик, Приднепровский парк, Закарпатская Троянда (дегустация 
виноградных вин), Днепр. Удалось даже выехать на ночь на Днепр. Уезжали из Киева в 
плацкартном вагоне с рублем в кармане. 

1970 год, закончили 4-й курс, стажировка в войсках по линии военной кафедры. 
Шайковка, полк дальней авиации, самолеты ТУ-16. Подготовка и принятие присяги на 
Заячьей горе, тревоги, тренировки по снаряжению бомболюка ТУ-16 (бомбовая нагруз-
ка 8 900 кг в разных вариантах). В столовой каждый день селедка и компот. Солдаты 
полка обязательно считали, сколько метров селедки осталось до дембеля!  

Заботливый старшина, привыкание к военной форме. Изучали специальность – 
эксплуатация ОПБ-11 (оптический прибор бомбометания). После этой стажировки мы 
были готовы к присвоению первичного офицерского звания – лейтенант. 

Преддипломная практика состояла из трех частей: 2 месяца – на кафедре, 2 месяца – 
в Вычислительном центре, 2 месяца – в подразделениях ГА. 

Осенью 1970 года мы с товарищами (не в полном составе учебной группы) вы-
ехали в Ленинград, в Северное управление ГА на преддипломную практику. Жили в 
гостинице аэропорта. Оснащение ВТ никакое. Механический табулятор ТП-5 Пензен-
ского завода (бумажный носитель информации). Изучали организационную структуру 
управления, степень автоматизации, перспективы развития. Но, к сожалению, получить 
что-либо весомое для нашей специальности мы там не могли. Хотя отчет подготовили в 
соответствии с заданием и защитили успешно. 
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Небольшая загруженность в Управлении ГА позволила хорошо познакомиться с 
достопримечательностями Ленинграда. Пожалуй, не было ни одного значимого музея, 
ни одного пригорода, который бы мы не посетили. Эрмитаж, Русский музей, 
Кунсткамера, Павловск, Ораниенбаум, Красное село, Царское село, Ломоносов… 
Позже я неоднократно бывал в Питере, но такой возможности по его изучению уже не 
было. 

Дипломный проект писал по теме: «Система автоматического регулирования 
привода антенны самолетной РЛС» на кафедре ТАР, руководителем был Николай 
Петрович Севастьянов. Человек большой души, огромная эрудиция, знания, жизненный 
опыт, понимание забот и переживаний студентов снискали ему глубокое уважение. 

6-7 листов чертежей, в том числе один конструктивный, пояснительная записка, 
защита 20–30 минут, и … можно получать диплом инженера-электрика по электронно-
вычислительным машинам. (В этой формулировке есть что-то нелогичное.) Защита 
прошла успешно, мне был вручен диплом с отличием. 

Незадолго до окончания института на военной кафедре собрали весь курс, прибыл 
военный комиссар республики генерал-майор Чаша, представитель компетентных 
органов, руководство кафедры и факультета. Нам было объявлено, что есть 
необходимость 25 человек призвать в армию на 2 года. Сначала записывали желающих, 
потом остальных по приказу. 

Направили нас служить в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), 
несмотря на авиационную военно-учетную специальность. «Так нужно Родине!». 
Предписание выдали в Смоленск, там был штаб армии. После беседы с начальником 
отдела кадров мне было предложено служить на вычислительном центре, который 
находился в стадии формирования. Но что-то там не получилось, и меня направили в 
Белоруссию, в Витебскую область, в районный центр г. Поставы на должность стар-
шего оператора электроогневого отделения стартовой батареи. Все было новое. Уклад 
службы, новая, совершенно незнакомая техника. Необходимо было ее изучить и в 
течение месяца сдать зачет на допуск к самостоятельному несению боевого дежурства. 
Боевое дежурство – это основной вид деятельности в РВСН. Быть снятым с боевого 
дежурства было большим позором. Потом, конечно, давали время на подготовку и 
повторную сдачу зачета. Но, если ты не дежуришь, значит, за тебя несет боевое 
дежурство другой офицер. 

Знания, умение пользоваться литературой, читать электрические схемы позволили 
сдать зачет и получить допуск. Боевые дежурства я нес сначала в составе дежурной 
смены батареи, а потом на разных типах ракетных комплексов в качестве командира 
дежурных сил дивизиона, полка, дивизии (по мере продвижения по службе). 

На инженерной должности я прослужил около полутора лет, затем все время на 
военно-политических должностях. В декабре 1972 года избран секретарем комитета 
ВЛКСМ полка. Затем назначался на должности помощника начальника политического 
отдела дивизии по комсомольской работе, заместителя командира дивизиона по 
политической части. 

В 1977 году поступил и в 1980 году окончил с золотой медалью Военно-
политическую академию им. В. И. Ленина в Москве. Все три года занимался спортом. 
Был членом сборных академии по лыжам, футболу и волейболу, легкой атлетике, читал 
лекции в обществе «Знание». Для культурного досуга возможности были неограни-
ченные. 

После академии служил на Украине в г. Первомайске Николаевской области, г. 
Хмельницкий и снова в Первомайске в должностях замполита полка, заместителя и 
начальника политотдела дивизии. 

В январе 1989 г. назначен первым заместителем начальника политического отдела 
50-й Ракетной армии в г. Смоленске и служил вплоть до расформирования в 1990 году 
армии по договору РСМД 1988 года. 
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Далее – старший инспектор Политуправления РВСН в г. Одинцово Московской 
области. После августовского путча политорганы в ВС были расформированы. 
Созданы новые структуры – отделы по работе с личным составом. С февраля 1992 года 
по август 1998 года служил на 4-м Государственном центральном полигоне МО в  
г. Капустин Яр Астраханской области в должностях сначала помощника, а затем 

заместителя начальника полигона по воспи-
тательной работе. С сентября 1987 года про-
ходил службу в воинском звании полковник. 

После увольнения из ВС уехал с семьей в 
г. Рязань, и с ноября 1998 года по настоящее 
время работаю на Рязанском производственно-
техническом предприятии «Гранит». Сейчас 
работаю в должности начальника отдела капи-
тального строительства. Наше предприятие 
выполняет государственный оборонный заказ  
и организационно входит в концерн ПВО 
«Алмаз-Антей». 
 

 

Лях Владимир Владимирович.   411-я группа 
«Внимательно прочитал воспоминания однокурсников. Очень понравилось. 

Студенческих воспоминаний у меня мало. В 1968 году я женился, и на этом активная 
студенческая жизнь закончилась. Это была вторая свадьба на курсе. На свадьбе гуляла 
вся 421-я группа и много из других групп. Отгуляли так хорошо, что до сих пор живем 
душа в душу. 
 

 
 

Фото 174. Володя Лях с женой Фото 174 а. Володя Лях пока еще 
студент 

 

Первые ночи в бараке-общежитии были тревожные. Стенка с окном находилась 
примерно в 15 метрах от железнодорожного полотна, и проходившие грузовые поезда 
вызывали вибрацию всего барака. Просыпались от грохота несколько недель, а потом 
привыкли и уже не замечали этого шума. 

Учили нас качественно и интересно. Научили нас легко осваивать новое. По 
распределению я попал в ЦНИИАСУГА. Обслуживал «Минск-22», «Минск-32», изучил 
ЯСК (язык символического кодирования) и решал конфликтные вопросы с програм-
мистами. В 1974 г. перешел в Латвийское пароходство – на «Минск-32», потом 
начальник ЕС-1030, потом на компьютеры. Изучил язык FOX PRO. 

Фото 173. Юра на гражданке 
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После развала СССР все стало разваливаться. Сперва жена осталась без работы и 
устроилась бухгалтером. Посмотрел, как она мучается с бумажками, и написал ей 
программу по бухучету на FOX PRO 2.5 (в DOC). Так как объяснить, что и как ей надо, 
Валерия не смогла, пришлось изучить бухучет самому. 

Техника и матобеспечение быстро развивались, и пришлось переписывать 
бухучет в среде Microsoft Office Access на Visual Basic. 

В 1998 году я остался без работы, искал полгода. Устроился электриком на 
комбикормовый завод, где до сих пор и работаю. Пришлось изучить PverBasic 
(программы автоматических линий написаны на этом языке), автоматику и всю 
электрику завода. Как видите, приходится УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, как 
говорил один человек. 

Какие преподаватели запомнились и чем именно? Профессор Лихачев – лекциями, 
Хейфец – практикой, Петерсон – своей интеллигентностью, Усманов – своей ориги-
нальностью, Жвирблис – практикой. 

 
Орлов Лёня: Мы учились в легендарном вузе 
«При трудоустройстве на завод радиокерамики в городе Южноуральске главный 

инженер спросил, что я закончил. Я ему и выдал в полной форме – Рижский Красно-
знаменный институт инженеров гражданской авиации... Он поморщился: «Нельзя ли 
покороче», я далее: имени Ленинского комсомола. Так я познакомился с будущим ди-
ректором завода, с которым проработал более 25 лет. Упомянув об этом, напоминаю слова 
легендарного Папы Жоры, который говорил нам студентам: «Высоко несите звание 
выпускника РКИИГА, гордитесь им», «Нам не нужны пьяницы и воры, а авиации мы вас 
научим». Я патриот своего вуза. Горжусь, что мой однокурсник стал ректором ин-
ститута. Радуюсь успехам выпускников и их карьерному росту. 
 

  
Фото 175. Лёня-студент Фото 175 а. Леонид Орлов – пенсионер 

 
О годах учебы. Как я поступал в институт 
1966 год. Отзвенел последний школьный звонок, сданы выпускные экзамены – вопрос 

куда пойти учиться, как строить дальнейшую жизнь стоял перед каждым из нас. И вот 
случай: мой одноклассник Петр Страшевский находит в газете информацию о том, что 
объявляется набор студентов в Рижский институт инженеров ГА. Читаю: факультет 
автоматики и ВТ. Сомнений нет  – для меня то, что надо. Склонность к математике и физике 
у меня преобладала над другими предметами, тяга к вычислительной технике была еще с 
детства (мама – бухгалтер, часто работала дома и приносила с собой арифмометр, который я 
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с удовольствием крутил). О колесе Однера я имел представление, а о триггере – нет, 
потянуло к его познанию. 

Условия приема для нас с Петром были приемлемы. Буквально через день-два отвезли 
документы в аэропорт г. Челябинска. Ждать пришлось недолго, пришел вызов в Свердловск 
для сдачи экзаменов. Чемоданы набиты учебниками, провожали родители. Ночь в поезде – и 
мы в аэропорту Кольцово. Прошли регистрацию, устроились в 2-этажной гостинице, была 
суматоха, медкомиссия, наконец – сдача экзаменов. 

Экзамен устной математики, волнуюсь, из кабинета выходит Валера Носов, смотрит на 
меня и успокаивает. Уже тогда у него был философский взгляд на жизнь, таким он 
запомнился мне. Возможно, именно он мне придал уверенности, снял стресс, и я стал 
студентом ФАВТа. 

Все экзамены я сдал на четверки, и была уверенность, что я поступлю в институт. 
Последний экзамен – русский язык (я выбрал свободную тему). И раскрыл свое состояние 
души в описании березки, которая растет у нас на Южном Урале. Подвластна всем 
ветрам и засухам. Кустистая, кривая, неказистая, родная и близкая. Наверное, поэтому все 
годы обучения я всегда так рвался домой. Южноуральск меня ждал! 

Так я прошел испытания и был зачислен на 1-й курс ФАВТ РКИИГА. С 
самолетами наяву я не был знаком ранее, поэтому в свободное время ходили в аэропорт и 
смотрели на взлеты и посадки самолетов. Блеск солнца отражался на их крыльях. 
Красивая форма персонала. Все это поражало сознание, просто не верилось, что и я буду 
принадлежать к этой группе людей с названием ГВФ. Мой друг Страшевский Петр 
поступил на ЭТФ. Нам выдали бесплатные билеты на рейс самолетом Челябинск–Рига. 

С мыслями о самостоятельной жизни, в ожидании мечты, мы осуществили свой 
первый полет на ИЛ-18, гордыми и важными мы отправились в мир познания самих себя.  

Прощай, Южноуральск! 

Здравствуй, Рига! 
Самолет приземлился в аэропорту «Румбула», затем: «Накоша Lauvas», и мы у 

ворот ГВФ. Еще не совсем осень, но широколиственные деревья на территории ин-
ститута создают ауру спокойствия и надежности, чувство домашнего уюта.  

В течение последующих пяти лет такое состояние возникало у меня каждый раз, 
когда я возвращался в институт. Сквер напротив кольца троллейбуса манил, и я торо-
пился походить по его дорожкам, пофутболить опавшие листья, посидеть на лавочке – 
такое очарование и радость, что я вернулся сюда вновь. После зимних каникул я всегда 
отправлялся в центр Риги. Все деревья в инее, изморозь, блеск снежинок на солнце – 
такое восхищение! 

Общежитие 

Итак, наш курс поселили в общежитии барачного типа – это было замечательное 
место быта и отдыха студентов. Сервис – телефон, титан, туалет на 3 очка и полная 
свобода. Вспоминается массовая стирка и сушка нейлоновых рубашек, запах жареной 
картошки по вечерам, игра в новус порой так захватывала, что заканчивалась далеко за 
полночь. Общежитие находилось под контролем кастелянши. Часто общежитие 
посещал куратор курса Яков Львович Вайнтриб, душевный человек с добрыми глазами.  

Но перед тем как заселиться в общежитие, надо было пройти санпропускник. 
Сгруппировавшись, мы шли в баню, покупали билет, и банщик ставил отметку в 
«бегунке» о прохождении этого мероприятия. Как любитель попариться, я не мог 
отказать себе в этом удовольствии, выполнил санобработку честно и высоко оценил 
достоинство рижской бани. На протяжении всей учебы я постоянно посещал PIRTS в 
компании с Геной Муратовым.  

Меня поселили в комнату на 3-х человек. Жил я с Юрой Кочуровым из Омска и 
Игорем Сапожниковым из Свердловска. Игорь, миловидный, кудрявый паренек, 
зачитывался стихами, легко учился, играл за сборную института по регби, очень 
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скромный, но вспыльчивый. Его отец – работник Аэрофлота. Игорь проучился год, 
отчислился – стал вертолетчиком. Юра, интересный блондин, модный, корректный, 
пользовался успехом у девочек. На втором курсе уехал на каникулы домой, была драка, 
дали срок. После окончания института я был в Омске, разыскал его. Он работал и 
учился в Институте железнодорожного транспорта. 

Учеба 

Жизнь в общежитии подчинялась рамками учебы. Цель одна – учиться, овладе-
вать знаниями. Лекции мне давались тяжело. Нельзя объять необъятное, я все не 
успевал, старался. Каждый прошел этот путь, главное – не запускать учебу. Потом все 
нормализовалось. Второй семестр уже был легче. Познание – великий процесс, когда 
рядом хорошие учителя. 

Лихачев – это четко проведенная линия, значит, порядок в голове, логичное 
изложение мысли. 

Усманов – это краткое изложение мысли, многовариантность. Врезалось в память, 
что такое ранг матрицы. Определение по-усмановски: ранг матрицы – это наивысший 
порядок, который определяет эта матрица. Еще он любил шутить: «Жить – так жить в 
Риге, любить – так любить латышку, пить – так пить бальзам (с улыбкой на лице) 
рижский». 

Преподаватель практических занятий по физике в нашей группе – высокая, строй-
ная блондинка, но очень строгая. Предмет знала, требовательная – голубоглазая краса-
вица. Группа была околдована. Много можно написать добрых слов в адрес наших 
преподавателей. Они умели и шутить, и рассказывать разные истории, и во время 
физпаузы «косить сено». Знания, которые они мне дали, предопределили мою судьбу, 
дали возможность на работу ходить, как на праздник, заниматься любимым делом.   

О спорте 
Еще в школе я два года занимался боксом, поэтому выбора у меня не было, меня 

приняли в секцию бокса. Я аккуратно посещал тренировки, спортзал был рядом, 
держал себя в форме, участвовал в соревнованиях и внутри вуза, и в выездных. С курса 
Юра Шулепов показывал неплохие результаты в этом виде спорта. Однажды на 
тренировке во время спарринга меня отправили в нокаут, соперник угодил мне в 
печень, после этого я охладел к боксу. А так я с удовольствием крутился во дворе 
института на колесе. Юра Рукосуев упражнялся со мной гиревым спортом. 

Про коржики, танцы и свободное время 

Свободного времени в начале учебы в институте практически не было. Все 
отнимала учеба и неустроенность быта. Находиться в постоянном движении и в 
окружении людей – к этому надо было привыкнуть, и со временем это ценится и 
вспоминается более всего. 

Хотелось многого – и изучить историю КПСС, и усвоить начертательную 
геометрию, понять, как же летают самолеты (основы авиации), ориентация во времени 
и пространстве давалась с трудом, но подъемная сила крыла упорно тянула вверх. И я 
становился студентом. Только сейчас понимаешь, какую счастливую жизнь прожил, 
как было все здорово!  

Вспоминаю клуб ГВФ, шумный праздник посвящения в студенты. В зале все 
первокурсники РКИИГА, бегают активисты по рядам, раздают листовки. Плакаты на 
задних рядах, на сцене президиум, звучат торжественные речи, выступают 
старшекурсники в красивой форме, рассказывают об институте, о традициях. И ты 
осознаешь, где тебе придется учиться и кем стать.   

Первая стипендия – это тоже праздник. К нам в общежитие в этот день пришли 
рижане, принесли с собой водку «Кристалл» и «Рижский бальзам» и показали, как 
правильно надо употреблять эти напитки: долить в бутылку водки до края горлышка 



 161

бальзам, затем взболтать, и напиток готов к употреблению. Только такая пропорция 
годится для пития. Вот так обмыли первую стипендию, поближе узнали друг о друге. 

А танцы в клубе ГВФ?! Всегда сопровождались предварительной подготовкой, 
ребята шли отутюженные, одевались во все лучшее, что имелось; примерялось и с 
чужого плеча. Танцевальный зал был праздничным, играл наш курсовой ансамбль 
«Импульс» – это придавало некоторой уверенности и раскованности при знакомстве с 
девушками. Они, как правило, группировались. Задача наших ребят  – успеть 
пригласить на танец всех девчат из этой группы. А «белый танец» уже решал, кого из 
нас выбирала она. Как правило, ее гардеробный номерок потом оказывался в твоих 
руках, и ты с боем брал вешалку. Проводы до подъезда – это другая тема, наверное, 
более интимная. Иногда свидания продолжались, обычно они назначались у часов в 
центре Риги. Иногда свидания прерывались, и приходилось часами простаивать у 
подъезда в ожидании симпатичной незнакомки.  

Как-то одолела депрессия, все не ладилось, не до танцев, а мужики пристают, 
зовут – пойдем на танцы. Чтобы они отстали, я и выдал: «Лучше семь коржиков 
куплю!». С той поры и прицепилась ко мне кликуха Коржик. Я на нее не обижался и не 
обижаюсь. Коржик так коржик. Они были недорогие и как лакомство очень вкусные, с 
орешками. Таких сейчас нет. Всегда вспоминаю и рассказываю про это. А еще супер 
вкусно – взбитые сливки! 

На ударных инструментах играл Гена Якименко, жил он в соседней комнате, и 
чтобы никому не мешать, свое мастерство игры на барабане оттачивал на подушках. 
Еще вспоминается, что солисткой в ансамбле была девушка Анатолия Нагайцева. 
Крылатые слова «За нами Рига, за нами небо, за нами весь Аэрофлот» звучат в моей 
голове и по сей день, вызывая гордость за команду КВН РКИИГА наших лет.      

О трудовых отрядах 
После 1-го курса я был зачислен в стройотряд (нас было 30 человек, костяк – 

студенты ЭТФ). Наверное, проводилась какая-то агиткампания. Мы совместно с 
ленинградскими студентами в 1967 году участвовали в строительстве железной дороги 
Астрахань–Гурьев. Это был большой сводный отряд, целый ж/д состав. Ехали в 
обычных вагонах, все полки (включая третьи) были заняты. В пути не замечалось 
тесноты, все было в движении. Как бы не проспать значимые события – агитбригада и 
штаб работали с огоньком – скучать нам не приходилось.     

Конечная остановка – станция Аксарайск. Ночь, звездное небо над головой, на 
железобетонных плитах импровизированная сцена. Концерт студенческой песни – 
прохлада, благодать, столько задора и смеха.  

На следующее утро наш отряд был доставлен на место дислокации. В пустыне 
вблизи будущей ж/д магистрали пять армейских палаток и навес для столовой, рядом 
печка с трубой, в центре лагеря возвышается мачта с флагом. О печке хочу сказать 
особо: каждый имел удовольствие дежурить в столовой, а ночью – чистить печь и 
выгребать золу. Удовольствие не из приятных. Рядом заливной водоем и канавы с 
водой. И много рыбы, ловили на тройник, за что зацепишь: черепашки, змеи. 
Вспоминаю, как поймали большого сома, это был выходной день. Утро, я спал. Рыбину 
положили рядом со мной. Просыпаюсь, а рядом что-то такое скользкое, с большой 
мордой. Я не испугался, обрадовался, встретил «земляка» (мое детство прошло на 
Волге), но такого большого не видывал. Сварили суп, досталось каждому по кусочку, 
нас было 70 человек. 

Это была тяжелая, изнурительная работа на жаре, основными орудиями труда 
были лопата, лом и шпалоподбойка, от которых пальцы приходилось разгибать с силой. 
Средство передвижения ОГМКа. Руководил и делал замеры мастер. Продвигались мы в 
двух направлениях – команда рижан в сторону Астрахани, студенты Ленинградского 
института оптики и точной механики шли на Гурьев. Дух соперничества присутст-
вовал, подводились итоги о проходке. Первыми были все, потому что мы вели первую 
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подъемку рельсов после путеукладчика. Работы были такие: переборка стыков, 
подъемка, нивелировка. Как правило, менялись кто, где и чем работает. Работа на 
разборке и сборке стыков спокойная, нешумная, даже поговорить можно. А вообще я 
любил работать лопатой, работа самая творческая – бросай под рельсы щебенку, 
попадай под шпалоподбойку. Ломиками выравнивали путь 10 человек с одной рельсы, 
10 – с другой и по команде мастера напрягались, в зависимости от силы рывка кричали: 
1.49, 2.87, 3.12.  Под эти цифры лихо передвигались рельсы, легко шагалось по шпалам.   

Нельзя не вспомнить с теплотой и улыбкой работу на погрузке вагонов на 
железнодорожной станции, куда нас, 5 человек, увезли на две недели. Таким образом 
решался вопрос питания бойцов студенческих отрядов. Жили в селе, которое 
находилось на р. Ахтуба. Мы оказались в деревенской атмосфере. Природа – сплошной 
оазис. Купались в реке, ходили в местный клуб, даже были на концерте заезжих 
гастролеров. Вольный ветер, простор и загорелые девчонки окружали нас. Погрузка 
вагонов с помидорами и арбузами – это просто была забава. Закончился трудовой 
семестр, водоем пересох, лагерь разобран, нас доставили на ст. Аксарайск для отправки 
домой. На платформе стоит состав с купейными вагонами, играет духовой оркестр, 
речи, раздача сухого пайка. Перед отправкой подъезжает машина с арбузами – бери 
сколько можешь. Я приехал домой с арбузом, на котором написал: «Бабушке от 
блудного внука».            

Oб армейской жизни 
Зябровка – аэродром с ревущими ТУ-22, вездесущие командиры взводов и мы, 

балдежные новобранцы. День начинался с пробежки по периметру футбольного поля, 
кто не желал участвовать в этой процедуре, демонстративно шли курить в беседку. За 
что по окончании службы по приказу старшины Васькина драили туалет. После отбоя 
день провожали громогласным – ну и … с ним!!! Выкрикивали по очереди. В казарме 
размещались три группы: механики, радисты и мы, автоматчики. Мы спали на  
2-ярусных кроватях, механики – на нормальных. Один раз кто-то из наших выкрикнул: 
«Механики, ваша очередь!» Из механиков громко – … Еще один день прошел, 
зажигается свет, командир выявляет нарушителя, выводит в трусах из казармы, и мы 
все хором – ну и … с ним, достойно проводили бойца. Будни армейской жизни 
складывались из постоянных занятий – строевых, политических, технических и пере-
куров. Не получалось у меня принять положение лежа с карабином. Командир отвел 
меня в сторонку, и я отрабатывал этот боевой прием с палкой.  

Запомнилась мне боевая тревога. Мы находились в казарме, сирены ревут, 
командиров нет. Все в движении. Мы побежали к взлетной, к самолетам, догоняет 
командир, загнал нас в учебный класс. Отсидели до конца тревоги, наград не получили. 
Врезалось глубоко в памяти, что все перемещения в полку были только строем и по 
команде. Один раз строй, направляясь на ужин, уперся в стену столовой, и мы, не 
сговариваясь, чеканя шаг, маршируем на месте. Командир довольный ходит, осматри-
вает нас и говорит: «Наконец-то вы научились выполнять команды». Юра Теличев 
Зябровке и нам, солдатам, посвятил песню, слова не помню, но точно знаю, что мы ее пели. 

О друзьях 
Если смотреть с высоты 2011 года, Гена Муратов и Коля Сафоненков были мне 

самыми близкими. Встречи после окончания института были мимолетные. Воспоми-
нания волнующие. По фотографиям Коля мало изменился, по стилю изложения такой 
же обстоятельный, уверенный в жизни. Гена очень похож на отца, я бывал у него дома 
и был знаком с родителями Геннадия Степановича, с его тетей Мурой, о которой храню 
самые наилучшие воспоминания. Спасибо за доброту и заботу! Хочу вспомнить: Гена 
нашел кошелек с 80 рублями, ребята в общежитии предлагали ему потратить их на 
застолье, купить коньяк  и т.д. Но Гена уговорил меня поехать с ним в милицию и сдать 
кошелек в бюро находок. Что мы и сделали. С Иваном Жоровым меня сближала 
простота отношений, родство душ, мы всегда находили поддержку друг у друга.  
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О работе 
После окончания института я получил направление по линии МАП на авиа-

ционный завод в г. Сим Челябинской области. Маленький городок, затерянный в горах 
Урала, встретил меня неласково. Это был холодный дождливый августовский день, я 
подошел к проходной завода, в отделе кадров предъявил направление, поинтересовался 
– ЭВМ нет. Направили сначала в гостиницу, завтра зайдешь. Первое знакомство не 
предвещало ничего хорошего, мысль в голове одна – уехать, и побыстрей.  

На следующий день в отделе кадров сказали, что буду работать на станках с ПУ, а 
ЭВМ через год будет. Так началась моя трудовая деятельность в качестве электрон-
щика (инженера) – с освоения станков. Это было время, когда завод перевооружался – 
заменялось оборудование. Скучать времени не было, парк станков менялся прямо на 
глазах, освоение новой техники шло полным ходом. Решались организационные формы 
внедрения ее в производство. Я принимал активное участие в подготовке кадров. Сам 
учился и других учил, расчет был только на самого себя. За полтора года от 3-х станков 
до участка (более 50 станков) со своим производственным заданием. Все получалось, 
но пришло время и для ЭВМ «Минск-32». Послали на 2-месячные курсы. Мечта 
воплотилась в жизнь – я электронщик. Бойко отработал с наладчиками, получил 
хорошую практику, ЭВМ работает, а задач нет. И я начал заниматься программи-
рованием. Кругозор повышался от общения со специалистами родственных пред-
приятий – командировки в Уфу, Пермь. Так закрутились мои первые задачи АСУП на 
магнитных лентах. Программирование стало смыслом моей жизни. Три с половиной 
года отработал на Симском механическом заводе и со слезами на глазах (все-таки здесь 
было мое первое крещение) переехал жить и работать в родной г. Южноуральск. С 1975 
г. работал на заводе радиокерамики на ЭВМ ЕС-1020. Начинал все с нуля, продвигался 
по службе, занимал должность зам. начальника отдела АСУП. В 1985 году перешел 
работать на завод «Кристалл», где занимался освоением ЭВМ СМ-4. Этот класс машин 
позволял приблизить обработку информации к рабочему месту – распределенные 
терминалы наметили значительный прогресс в использовании ВТ, и я целиком и 
полностью перешел на решение задач бухгалтерского учета. Особых трудностей в 
работе не ощущалось, опыт был, плюс общение и командировки давали толчок в 
работе. В 1992 году с появлением компьютеров у меня наметился вакуум в работе – 
нельзя приостанавливать работу на старой технике (текучка), в то же время пора 
осваивать новую, которая у нас уже начала появляться в ограниченном количестве. 
Учиться не посылают, а для меня это было достаточно ново. Благодаря появлению на 
заводе молодого специалиста – мы с ней вдвоем в короткий срок перепрограммировали 
все задачи, решаемые на СМ-4. Преемственность поколений при правильном раскладе 
сил (опыт и знание) представляют огромную силу в успехе дела. Но вскоре она 
уволилась, переехала жить в Подмосковье. Я до мая 2009 года работал на «Кристалле» 
программистом, разрабатывал и внедрял задачи бухучета согласно требованиям 
времени, занимался поддержкой ПО – объединил задачи в сеть и т.д. Жил напряженной 
жизнью. В отпуск времени не было сходить, мои задачи в округе пользовались 
успехом. Разработал задачу для расчета коммунальных услуг ЖКХ, которая работала 
до 2010 г. Другими словами, варился в собственном соку – текучка затянула. Рынок 
вытеснил меня вместе с моим багажом знаний за проходную. Программы работают, а 
ты уже не нужен.  

Мои итоги 
Так для меня прошла эпоха 1971–2009 гг. развития ВТ в стране. Маленькой 

шестеренкой я был – двигал технический прогресс, всегда верил в успех дела и был 
одним из первых, кто на месте внедрял и помогал осваивать ЭВМ. Считаю, что 
сомневаться в моих знаниях тем, с кем я работал, не приходилось. 

Спасибо ФАВТ РКИИГА!!!  
Счастлив, что прошел этот путь. А что новые технологии? Будем их осваивать и 

на пенсии!  
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Юра Шулепов: И такое бывало 
«Дело было после четвертого курса. Нас отправили в Мачулищи, это в Бело-

руссии, на месяц для принятия присяги. Нас было пять групп. Жили мы там разно-
образно, иногда насыщенно и интересно, а в основном буднично, с маршировками по 
бетонке в 30-градусную жару, под руководством военно-больного старшины. Дело в 
том, что он изначально нас сильно недолюбливал за нашу как бы умность, поэтому 
прилагал все силы, чтобы досадить нам. В основном-то у него это получалось, так что в 
конце нашего срока пребывания мы подумывали, как бы его «отблагодарить». А он 
извинился перед нами и объяснил, что все это было для нашей же пользы, чтобы армию 
почувствовали. Да и бог с ним, расстались миром. 

А я хочу рассказать об одном из эпизодов нашей жизни там. В один из летних 
белорусских вечеров, теплых и безоблачных, мы, как сейчас говорят, тусовались на 
полянке перед казармой. А это практически пять групп ГВФовцев. Вот и на этот раз 
кому-то из наших пришла в голову «гениальная» идея устроить всеобщую потеху – 
петушиный бой. Отказаться ни одной из сторон было нельзя, поэтому предложение с 
«восторгом» было принято. Теперь надо было в наших рядах найти достойных бойцов.  

О, я же не объяснил, что это такое – петушиный бой. Участвуют четыре человека, 
по два от каждой стороны. Один садится на плечи второму, потом «наездники» 
сближаются. Ну, и кто кого сшибет на землю. Кто первым коснется земли, тот и 
проиграл. Выбирали бойцов мы недолго, в итоге постоять за честь ФАВТа выпало мне 
и Сашке Васильеву. Когда нас выдвинули в импровизированный круг, два бойца-
радиста были уже там. Мне, честно говоря, как-то сразу захотелось нырнуть в толпу и 
притихнуть. Особенно, если учесть, что радисты, а их намного больше, встретили нас с 
Сашкой оглушительным хохотом. Дело в том, что Саша Васильев очень коренастый 
косолапый якут ростом примерно 175 см и весом килограммов восемьдесят, а я на тот 
момент имел 170 см (больше так и не вырос) и вес чуть больше 60-ти. Ну вот, а у 
радистов нижний вообще слонопотам, весом за 100 и верхний ему под стать. Короче, 
два слона и две моськи – смешно смотреть. Прежде чем взлезть мне на Сашку, мы с 
ним обсудили условные сигналы – вперед, назад, влево, вправо, которые я должен был 
подавать ему пятками. Подготовились к битве, проверили взаимодействие и пошли на 
сближение под общий гвалт и улюлюканье. Нижний смотрел в основном вниз уверенно 
и упрямо, как буйвол. А вот верхний гарцевал в полном восторге, в глазах я не увидел 
ни грамма жалости.  

Наша группа поддерживала нас довольно вяло. Я сделал легкий посыл, Саня 
шагнул еще на полшага вперед, и я оказался в зоне досягаемости его кулаков. Я угадал 
момент удара, отдал Сашке сигнал «вправо» и хотел уклониться, но Сашка не среа-
гировал вовремя, а я не уклонился. Удар страшной силы пришелся мне прямо в грудь, и 
нас с Саньком как ветром сдуло. Упали мы благополучно, были только слегка оглу-
шены. Поскольку бой состоял из трех раундов, нам надо было готовиться ко второму. К 
этому моменту мало кто сомневался в исходе сражения, даже в нашем лагере мелькали 
сочувственные улыбки. Я, по возможности, оптимистично влез на Саньку, повторили 
условные сигналы. Я еще попросил его быстрее и резче реагировать, ну и пошли на 
сближение. 

Нижний все так же угрюмо посапывал, без эмоций, а вот верхний наслаждался 
минутой славы и очень неуважительно на меня смотрел. После того, как Сашка сделал 
последние полшага вперед, я увидел рождение нового сокрушительного удара. 
Просигналил «вправо», уклонился и, захватив пролетевшую мимо руку, слегка дернул 
вперед. Кентавр двумя рогами легко и непринужденно воткнулся в траву. Сильно обес-
кураженные, они виновато поднимались на ноги, под громкие крики неожиданно 
воспрянувшей нашей торсиды. Тут с Саньком мы впервые улыбнулись – жизнь прек-
расна. Наши ликуют, радисты молчат. Мне пришла в голову мысль: ну, зачем третий 
раунд, ведь все хорошо, все довольны – ничья, победила дружба. Но толпа потребовала 
продолжения банкета.  
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Когда мы начали сходиться в третий раз, то увидели огромное количество заин-
тересованных глаз, которые замечали малейшее наше движение. Уже находясь в зоне 
досягаемости его кулаков, я дал сигнал Сане «вперед» и ударил первым. Они хоть и 
устояли, но нижний двигался как-то не очень уверенно. Снова сблизились, теперь 
ударил он, но уже не так сильно и точно – мы успели чуть сместиться с линии удара. Я 
успел захватить его руку, просигналил «назад», и мы с Саньком второй раз воткнули их 
в землю, хотя и сами на них упали. Нас с Сашкой подхватили на руки и начали 

подбрасывать вверх, сердце приятно екало, 
и мир был окрашен в самые яркие краски. 
Сейчас уже эти краски не воссоздать, а вот 
эмоции еще живы».     
 

Джапаров Болат написал: 
«Володя, очень рад получить от тебя 

весточку. Как будто вернулся в молодость. 
С кем из нашего выпуска поддерживаешь 
связь? Посылаю фотку с женой, так как не 
нашел одиночную. У меня один сын 35-ти 
лет, три внучки и внук. Как у тебя дела? 
Пиши. Передавай привет всем нашим. Болат». 

 
Переварихин Гена ответил: 
«Володя, извини, что долго не отвечал. Собственно, писать особенно нечего. 

После окончания института попал на два года в армию, служил на Байконуре. После 
окончания службы вернулся в свой родной город Алма-Ату. Затем все время работал в 
вычислительных центрах Алма-Аты на разных должностях, начиная со старшего 
инженера и заканчивая главным инженером. В последние три года перешел на 
преподавательскую деятельность, читаю дисциплины, связанные с компьютерной 
техникой. Что касается семейного фронта, то у меня две взрослые дочери и один внук. 
Дочери окончили Алма-атинский медицинский институт и работают в своей отрасли. 
Внук учится в школе, в четвертом классе. Вот вкратце и вся биография». 

 

 
 

Фото 177. Гена Переварихин (крайний справа) 

Фото 176. Ата и Апа Джапаровы 
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Якименко Гена о себе, о своей семье и о своей студенческой жизни 
«После окончания РКИИГА меня, Зуева, Ли и Джапарова направили в Караганду 

в проектно-монтажное управление ПО «Каскад». Занимались наладкой «Минск-32», 
работал главным инженером ВЦ Минздрава. Затем – главный конструктор САПР 
шахтного оборудования при МинцветметКазССР. В 1988 году ушел с государственной 
службы, организовал кооператив, ко-
торый меня кормил до 1996 года. 
Кооператив хорошо развивался, был 
свой цех металлообработки, постро-
ил небольшое здание, сделал пекар-
ню. Но, как-то получилось, что в 
один момент все рухнуло, и я опять 
пошел в наемные работники. В 1998 
году освоил программирование 1С 
бухгалтерии. И до сих пор этим и 
занимаюсь.  

О моей семье. Супругу вы знаете 
– она на год позже меня закончила 
экономический факультет нашего 
института. Первый сын Дима у нас 
родился в Риге в 1971 году, второй 
сын – в Алма-Ате в 1975 году. Сей-
час у меня два внука – Левка и Клим. 
Старшему 13 лет, а младшему в июне 
будет 5. Дмитрий окончил Алма-
атинский индустриальный техникум и два курса политехнического института. Сейчас 
занимается строительством. Младший сын баскетболист, член сборной Казахстана. 
Закончил спортивную карьеру в 1998 году. Сейчас осваивает простые гражданские 
профессии. Ольга работает финансовым директором одной казахстанской компании, 
специализирующейся на ресторанном бизнесе. Часто выезжаем за город. Дача, пасека, 
горы, слаломные лыжи.  

Зуев Игорь увлек меня занятиями на пасеке, которая находится на берегу реки 
Или на расстоянии где-то 350 км от Алма-Аты. С трудом осваиваю это ремесло, и пока 
получил первую категорию – пчеломора. Немного лучше получается со слаломными 
лыжами. Ход пока еще не получается, но зато старший внук от меня не отстает на 
любом склоне. Дачу достраиваю с 1992 года. Надеюсь, к пенсии закончу. Если у меня 
не получится, то уже есть кому доделывать. Прилагаю несколько фотографий из серии 
рыбаки-охотники. На них я, Игорь Зуев, Костя Ли и пр. Места съемок – устье реки.  

О студенческой жизни. Увидел присланную мне памятную фотографию о 
военных сборах в Мачулищах, вспомнил, что набедокурил там (засахарил электро-
станцию) у десантников. Там же заплатил Стульпе (старшине) 35 рублей за новые са-
поги, подаренные дембелю. У меня сохранилось фото, напомнившее мне путешествие 
по Гауе до Цесиса на надувной лодке в дни тамошнего праздника Яна Купалы. В лодке 
нас было трое: Маломин, Любимов и я. Что-то хлипкая была уха, хотя щуку видел в 
заводи. Но все остальное – супер! (А. Пинигин: «Воспоминания Якименко о путе-
шествии по Гауе. Он забыл, кто снимал и кто был четвертым? Если меня нет на снимке, 
значит, снимал я. Помню, как Гена утром съел с голода полусырую рыбу. Костер не 
могли развести».) 

Чуть не поколотили и не покурочили аппаратуру братья-литовцы в Паневежисе 
из-за Овчинникова, Титова, Курочкина. Спас сметливый ум Теличева, предложившего 
вовремя смыться. Кстати, мечтал научиться делать тамошние цепеллины, но так и не 
получилось. А жаль! Хороша была толока в Бауске, после нее до сих пор голова болит. 

Фото 178. Гена Якименко и Игорь Зуев 
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Помню Кекаву, селедку с зеленью и творогом. Помню, Демченко научился у Марченко 
делать газовую горелку, и у него неплохо получалось. Зато Анатолий варил отменный 
борщ, и надо отдать должное Александру Набокову, научившему меня готовить плов. 
Отдельное ему спасибо. Делаю его до сих пор, но, видимо, рис не тот – того вкуса нету.  

Помню, что первые два года в Риге, пока не адаптировался, все время мерз. 
Солнца не хватало. Все-таки с юга приехал. Особенно кошмарный был первый курс. 
Все науки сразу и много, и жрать хотелось. Некоторые ребята не выдержали.  

Конечно, самый большой пласт воспоминаний связан со студенческим музыкаль-
ным ансамблем, который был организован талантливым человеком Леонидом Лихачевым. 
Его талант проявлялся во всем: и в учебе, и в технике, и в предпринимательстве, и в 
музыке. Он успевал везде, трудно было его догонять. То изготовит своими руками 
электронный орган для оркестра, то фазер. Последний даже был выпущен им мелкой 
партией. Юрий Теличев был еще одним постоянным членом нашей группы. Добряк с 
друзьями, как все крупные люди, но, если заведется, мало не покажется. Юморист и 
балагур. Эти черты характера позволяли ему быстро входить в доверительные отно-
шения с людьми. Посему все вопросы взаимодействия группы с внешним миром не 
проходили без его участия. По натуре весьма педантичен, всегда строго одет, выгла-
жен, не помню, когда он опаздывал, все и всегда было при нем в его дипломате, даже 
сигареты и зажигалка всегда находились именно там. Ну, конечно, и ему иногда 
доставалось от музрука Лихачева за так называемую лажу во время выступления. В 
группе Юра был у нас «Батяней». Остальной состав группы изредка менялся. Играл на 
гитаре Санников Геннадий, Зайченко, парни с нашего курса, с ФАВТа младшего курса 
– Ермохин Валера. Не помню фамилию Алексея из Новосибирска – он также учился в 
РКИИГА. Бывали и приглашенные ребята со стороны – Шакель Валера. 

Обучение в принципе давалось мне легко, никогда у меня не было задол-
женностей и отсрочек, однако были два предмета, которые я не любил, – немецкий 
язык и история КПСС. Преподаватели по этим предметам поняли меня и выставили 
свои оценки в дипломе. Я с ними полностью согласен. Классное и счастливое было 
время. Благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность жить и учиться в городе 
Риге, за то, что меня обучали талантливые педагоги, за то, что меня окружали прек-
расные друзья. Эта незабываемая атмосфера студенческого братства всегда будет жить 
в моей душе!» 
 

Вспоминает Лёня Шулов 

Поступление в РКИИГА 

Нас было 4 однокласcника из 1-й Рижской школы: Валера Стасюк, Слава Степанов, 
Валера Пацуков и я. По-моему, Валера Стасюк, который жил рядом с институтом, 
предложил поступать в РКИИГА. 

Вступительные экзамены  

Помню только физику, получил один из законов Ньютона, по простоте доказал с 
дифференциалами/интегралами. Преподаватель, кажется – Нури Калимуллович Усманов, 
этому очень обрадовался, и понеслось. Он гонял меня по всему курсу физики (не лезь 
поперек батьки в пекло). 

Экзамены за первый семестр 

Так как мне было скучно просиживать занятия у Марины Владиславовны 
Жвирблис, я их игнорировал, то на экзаменах она отыгралась. Пошел сдавать не к ней, 
а к Усманову. Проходя мимо нас, она «бросила», что на тройку я знаю, после чего был 
бой быков между ней и Усмановым. Бой выиграл Усманов. А для меня это стало 
хорошим уроком на всю оставшуюся жизнь. 
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Студенческая жизнь  
Завтрак, дорога в институт, занятия, обед в «Аэлите», сочинка до упаду. И так изо 

дня в день. Я быстро от этого отошел, а Валерки и Степец потратили на это много 
времени.  

*** 

Второй или третий курс – все свободное время пропадаю в лаборатории, где 
помогаю Макееву в создании макета крыла самолета для его кандидатской 
диссертации, накручиваю электромагнитные торы. Ну и, конечно, УМХП1П, 
«Проминь» и др. 

*** 

Поездка в Таллинн. В ресторан без галстука не пускали, для тех, у кого не было, 
купили у швейцара. Коктейль, который сделали в десятилитровом ведре.  

*** 

Экзамен по магнитной электротехнике. Готовились у меня дома с Юрой 
Гуляевым, более жуткого материала к экзамену не помню: на одной странице формула 
разворачивается, на другой для упрощения сворачивается, а затем опять 
разворачивается. Принимал Макеев. На экзамене «блэк-аут», несу какую-то ахинею. 
Макеев что-то пишет в зачетке, наверняка «пара». Выхожу, смотрю в зачетку – пять! 
На выпускном вечере я у него спросил, почему он поставил такую оценку, Макеев 
ответил примерно так: «Я понял, что ты переучился». 

*** 

Распределительная комиссия. Поначалу предлагали какой-то суперсекретный 
объект под Москвой, но из-за отчества вдруг стали предлагать что-то в Перми, я долго 
отбивался и наконец получил распределение в Савёлово. Спасибо им, лучшего 
распределения для молодого специалиста трудно придумать. Вот тебе гора книг, вот 
тебе ЭВМ, сто километров до Москвы, а междугородние переговоры по телефону так 
дороги. Не то, что сегодня: Интернет, Google, Skype. 

 
Ну а теперь серьезно: Спасибо всему администра-

тивному и педагогическому составу факультета. Из нас за 
пять лет сделали логически думающих людей, которые 
могут работать и преуспеть практически в любой области. 
Спасибо Папе Жоре, который погасил немало проблем и 
скандалов, спасибо Ляле, при которой все немедленно 
делали поворот в ее сторону и прикрывали рты. Если же 
благодарить, то получится весь список преподавателей. Я 
всегда с гордостью говорю, что окончил первый выпуск 
ФАВТа ордена Красного Знамени РКИИГА им. Ленинского 
Комсомола. 

 
Далее приведем небольшой фрагмент воспоминаний Володи Пяткова, отдавшего 

все свои годы по окончании института работе со студентами. 
 
Пятков Володя: «Мы из ГВФа!» 
«Наверное, в отличие от многих, мое поступление в наш вуз было предопределено 

с момента, когда я впервые задумался о том, что буду делать после окончания школы. 
Мои родители попали в Ригу после окончания войны в составе авиаполка Героя 
Советского Союза Марины Расковой, в котором прошли всю войну. Отец с 1947 по 

Фото 179. Лёня Шулов 
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1951 год отучился в РКВИАВУ (военное училище, предшественник нашего института), 
закончил его с красным дипломом и по 1961 год до расформирования работал в этом 
училище на механическом факультете. Мать работала на ЭТФ с 1957 по 1965 год, затем 
перевелась в РАУСС ГА, где проработала зав. лабораторией до пенсии.  

В 50-е, 60-е годы родители очень часто встречались со своими однополчанами. На 
праздники 9 Мая, 7 Ноября – иконостасы орденов и медалей, две подруги мамы – Герои 
Советского Союза. 7-летним шкетом отец взял меня с собой на работу в училище. 
Какой восторг был посидеть в кабине Миг-15, пощупать в лаборатории своими руками 
препарированные приборы и устройства! 

Когда в одиннадцатом классе узнал об открытии в ГВФ новой специальности – 
ЭВМ, колебаний не было – буду поступать. Вступительные экзамены, конкурс – 4,5 
человека на место, но 14 баллов по трем экзаменам – и я зачислен! Первая встреча с 
однокурсниками-рижанами в конце августа – мы гравием засыпаем поле для ручного 
мяча. Затем первые дни сентября – получение на складе в восьмом городке х/б формы и 
поездка в колхоз. По дороге на поле и с поля развеселая песня, по-моему, Юры 
Невского – «Цапалась, царапалась, кусалась и дралась…».  

И, наконец, первые занятия. Вокруг одни мужики, синяя форма, и вдруг на первом 
занятии по высшей математике – симпатичная молодая женщина с лучистой улыбкой – 
Ильина Николаевна Гурьева. По-моему, не менее половины группы были ее тайными 
воздыхателями. Позже, после окончания института, мне неоднократно приходилось 
встречаться с ней. Она оказалась родственницей жены одного из моих лучших друзей – 
Сергея Гордина. Веселая, оптимистичная, с хорошим чувством юмора – с Ильиной 
Николаевной всегда приятно общаться. 

После окончания института мы с Володей Маломиным попали работать на 
кафедру ЭВМ и АСУ. Уже в первые годы работы нам поручили вести госбюджетную 
НИР, связанную с выявлением качества подготовки специалистов по нашему 
направлению. Мы рассылали опросные анкеты по местам распределения выпускников. 
Меня поразили результаты – из знаний, полученных в институте, в практической 
деятельности оказались необходимы порядка 5–7 процентов. (Володя Маломин: «Мне 
интуитивно кажется, что процентов могло быть и побольше. Может, вопросы были 
составлены не совсем корректно, может, выборка была недостаточно репрезента-
тивна».) И ради этого надо учиться пять лет!? Уже позже я понял: наши Учителя учили 
нас жизни, честности, принципиальности, умению работать и самим учиться.  

Волею судьбы в параллель с преподавательской работой мне пришлось трижды 
общим сроком более 15 лет отработать и как заместителю декана. При работе на этой 
должности я старался быть похожим на наших кураторов – Величковского, Вайнтриба, 
Цыганова, для которых наши проблемы были и их проблемами. И несколько раз от 
студентов, перешедших в наш институт из политеха, университета, мне пришлось 
слышать: «Здесь совсем другие отношения между студентами и преподавателями! Там 
мы чувствовали себя никому не нужными, а здесь мы свои!» 

Прошло почти сорок лет со дня, когда мы из студентов превратились в инже-
неров. Но каждые пять лет мы собираемся в своей Alma Mater. Что нас тянет сюда? 
Память о лучших годах нашей жизни? Наверное. Но не только это. Еще и память о тех 
людях, которые нас учили наукам, жизни и воспитывали.  

Все мы очень разные, судьба свела нас вместе из разных концов Союза: Костя Ли 
из Алма-Аты, Саша Васильев из Якутска, Володя Бабик из Магадана, Юлик Герцман из 
Николаевской области. Однако все мы одной крови, все из одной семьи, одного дома. 
Имя нашего дома то же, что и студенческое имя нашего крылатого краснознаменного 
вуза – ГВФ. Мы из ГВФа!» 

 


