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ВОСПОМИНАНИЯ 1. Точка отсчета 
 

Первоначально на факультет было принято 115 человек из всех зон приемных 
комиссий бывшего СССР (Дальний Восток, Средняя Азия, Север, Урал, в том числе в 
Риге – 40 человек). В том числе 96 человек с 14-15-ю баллами и 9 человек с 13-ю 
баллами. 

Конкурс на то время был небывалый из-за того, что аттестат одновременно 
получили школьники 10-х и 11-х классов. В Риге, например, – 4 человека на место, в 
зонах вообще смогли поступить только одни отличники. Экзаменов было 5 (матема-
тика устно, математика письменно, физика устно, химия, русский язык и литература). 
Проходной балл в Риге в сумме составлял 14 баллов по 3-м профилирующим пред-
метам. Наряду с сильной школьной подготовкой на ФАВТ поступали ребята (девчонок 
на ФАВТ в те годы не принимали) – немного романтики, немного авантюристы, 
которые впитали в себя атмосферу РКИИГА и органично сумeли ее дополнить.  

Конечно, не последнюю роль в выборе института играла форма гражданской 
авиации. В то же время были и поистине анекдотичные случаи поступления на ФАВТ. 
Например, абитуриент  ошибочно сел в троллейбус, ехавший по 5-му маршруту в 
противоположном направлении. Проезжая мимо зданий РКИИГА, увидел вывеску, 
вышел, прочитал условия, поговорил с членами приемной комиссии, сдал документы и 
поступил. В дальнейшем он окончил наш институт, сейчас успешно работает и 
благодарит судьбу за такой подарок. Вот еще несколько историй о выборе института.  

 
Первая история от Цветкова Вити: 
«Я собирался поступать в институт из рос-

сийской глубинки, даже толком не определив-
шись, что выбрать для себя – химию в Северо-
Западном университете в Ленинграде или инсти-
тут иностранных языков в Минске. Но судьба ре-
шила по-своему: я приехал в Ригу, где проживало 
большинство моих родственников, и по их реко-
мендации через несколько дней подал документы 
в РКИИГА на ФАВТ.  

Перед первым письменным экзаменом по 
математике меня поразили толпы абитуриентов, 
собиравшихся сдавать экзамены. Немаловажную 
роль, очевидно, сыграло то обстоятельство, что в 
1966 году было два выпуска – одновременно 10-й 
и 11-й классы. Сдав благополучно первый экза-
мен, практически не отличавшийся от школьного, 
я и не подозревал, что основное испытание в лице 
Нури Климулловича Усманова еще ждет меня 
впереди. Этого преподавателя, с его классическим «ни черта математического в голове 
нет», мои приготовленные ответы на вопросы по билету практически не интересовали. 
Зато он устроил мне полный «разбор полетов», да так, что меня даже пожалел 
проходивший мимо Яков Львович Вайнтриб. И с его напутствием «Слушай, Нури, ты 
что парня мучаешь, разве не видишь, что он все знает» я был произведен в студенты 
РКИИГА. Кстати, многие не выдерживали этот тяжелый экзамен. Я знал нескольких 
своих земляков (некоторые были и призерами математических олимпиад), которые 
получили тогда 3 балла, что перечеркивало всякую надежду на поступление в 
институт». 

Фото 65. Витя Цветков 
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А вот что написал о своем пути в РКИИГА Чернат Толя: 
«У моего старшего брата был товарищ, Анатолий Скальский, с которым они 

вместе учились в Винницком пединституте на физмате. Когда объявили набор в 
Рижский институт гражданской авиации, Скальский предложил ехать вдвоем. Но моего 
брата родители не отпустили, мотивируя это тем, что учился он не очень старательно, 
иногда и стипендию не получал. Никогда после этого разговоров о Риге у нас в семье 
не было, и, закончив через несколько лет школу, я выбрал Киевский политехнический 
(КПИ), точнее – его Винницкий филиал. После трех лет учебы по специальности 
«Электронные приборы» и производственной практики на Винницком электролам-
повом заводе, мое будущее представлялось уже довольно определенно – скорее всего, 
инженер на производстве. Не могу сказать, что эта перспектива мне очень нравилась, 
но и что-то менять я не собирался. 

Учился я в одной группе с Геной Ентисом. Нельзя сказать, чтобы мы были очень 
близки. Гена был старше, к тому же из городских, а я – из приезжих. И даже среди 
винничан он был несколько обособлен. Можно было догадываться, что его жизнь не 
была наполнена одной лишь учебой. Поэтому его женитьба на третьем курсе не стала 
неожиданностью (женился Гена на рижанке Тане, с которой познакомился на черно-
морском пляже), но его предложение переводиться в Ригу было для меня совершенно 
неожиданным. Не знаю, почему он выбрал меня, и предлагал ли кому-нибудь еще. 

«Искусить» меня не стоило большого труда. Настоящей вычислительной машины 
я, конечно, не видел, но о кибернетике читал в научно-популярных журналах как о 
самом переднем крае науки и техники. Что конкретно я буду делать на этом «переднем 
крае», в данный момент было не важно – очевидно, что-то гораздо более интересное, 
чем производство ламп. Ну а Рига, это «прекрасное далёко», манила своей непохо-
жестью на все то, что окружало меня до сих пор. 

С разрешением родителей в этот раз проблем не было. Возможно, чувствовали 
некоторую вину перед старшим сыном и не хотели «подрезать крылья» еще и 
младшему. Наверное, в жизни часто бывает, что старшие дети прокладывают дорогу 
младшим, как в моем случае.  

Проблема была с разрешением ректора. Он был категорически против. Посо-
ветовал выбросить эту дурь из головы и нарисовал заманчивую (с его точки зрения) 
перспективу: «Заканчиваешь институт, остаешься на кафедре, поступаешь в аспиран-
туру». Но я уже «глубоко заглотнул наживку» и не хотел расставаться с мечтой. Надо 
было найти для ректора более веские доводы, чем просто желание быть «на переднем 
крае». Вряд ли бы я решил эту проблему сам, но мне помог Гена. У его жены была 
подруга, тоже Таня, в то время еще незамужняя. План состоял в том, что мы с Таней 
подаем заявление в загс, и тогда основанием для моего перевода в Ригу становятся 
«семейные обстоятельства». 

Сказано – сделано, и вот мы с Геной уже в поезде Адлер–Рига. «Прекрасное 
далёко» начинает приближаться и материализовываться в виде чистых вагонов, 
вкусной еды в ресторане и пива «Сенчу алус». Гена остроумен и обаятелен, с ним 
верится, что все проблемы разрешимы. На рижском вокзале нас встречает Таня, и мы 
едем в Болдераю. У Тани очень приятные родители. Дом недалеко от моря, которое, 
правда, поначалу несколько разочаровало по сравнению с Черным. Дальше все шло по 
плану: мы с Таней подали заявление в загс и отметили это событие вместе с Ентисами в 
уютном кафе в Старой Риге. Вооруженный сим документом, я вернулся, но не в 
Винницу, а в КПИ, где меня никто не знал, и получил разрешение на перевод. 

В Ригу приехал за несколько дней до начала занятий. Все мое имущество 
помещалось в большом балаковском рюкзаке, который был куплен специально для 
этой поездки в Винницком ЦУМе. Первым, кого встретил в институте, был очень 
милый и доброжелательный Вайнтриб. Первые дни жил в спортзале. Было несколько 
одиноко. Красавица-Рига казалась чужой и недоступной. Зато очень понравилась 
Юрмала: дачные домики среди сосен, широкий пляж, «Юрас перле» с видом на море. 
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Загадочные названия станций: Лиелупе, Булдури. Интересно, что означают все эти 
незнакомые слова? «Аэлита» тоже понравилась, особенно купаты и ватрушки с 
творогом. Но главное было впереди…». 

 
О своем пути в РКИИГА рассказывает Костя Ли: 
«В РИИГА, так он тогда назывался, я поступил случайно. Мне всегда нравилась 

литература, но и технические (естественные) науки мне давались легко. В общем, в 
десятом классе встал вопрос: куда пойти учиться? Физтех или Бауманка, Литературный 
имени Горького или, на худой конец, КазГУ – на факультет журналистики? Но в то 
время сестра, старше меня на два года, уже успела провалить экзамены в МАИ, и 
поскольку средства не позволяли отправить в Москву сразу двоих (главное – с не-
известным результатом), на семейном совете было решено отправить в Москву сестру 
(у нее уже есть опыт сдачи вступительных экзаменов, а я еще немного «раздолбай»). 
По поводу выездной приемной комиссии РИИГА мне сказали в школе, так как по 
школе слухи о том или ином вузе распространялись среди выпускных классов с 
постоянной регулярностью. И я, никому ничего не говоря, пошел сдавать документы в 
эту приемную комиссию. Чтобы не было страшно, уговорил поступать в РИИГА и 
Юрку Шехавцова – своего тогдашнего ближайшего друга и одноклассника (а может, 
наоборот, он меня уговорил).  

Поскольку я был медалистом, то сдавать надо было только математику: устно и 
письменно. А Юрке – пять экзаменов. Помню только сдачу устного экзамена. Прини-
мала Овчинникова. Как стало мне известно позднее, она точно следовала методике 
приема экзаменов Нури Калимулловича. По билету в одном из вопросов надо было 
найти площадь поверхности конуса. Я формулу не помнил, не помнил и алгоритм ее 
выведения и начал сочинять свой путь. Формулу я получил, но, как оказалось, не тем 
путем, который указан в учебнике. И тут началось. Хорошо, что у меня был опыт 
участия в математических олимпиадах, на которых дискуссии велись в виде: вопрос – 
ответ. Помню, что ответ на десятый или пятнадцатый последний вопрос был: корень из 
тринадцати. За что я получил долгожданную пятерку и был принят на учебу в РИИГА. 
Этот опыт сдачи экзамена по математике мне пригодился при сдаче экзамена Нури 
Калимулловичу. Об этом расскажу как-нибудь позднее. А Юрка срезался на физике, и 
мы расстались на целый год. Родители были вынуждены смириться с фактом моего 
отъезда, а поскольку и сестра в этот год поступила в МАИ, то я был вынужден 
несколько лет ходить в костюме, перелицованном из старого отцовского». 

 
Сафоненков Коля: Как я поступал в институт  

«Я окончил школу с серебряной медалью, и мне достаточно было сдать два 
вступительных экзамена на «отлично». Председателем приемной комиссии был 
Цыганов (к сожалению, не помню его имя и отчество). Он принимал документы, 
беседовал с абитуриентами, и у него, как мне кажется, уже складывалось свое мнение о 
каждом поступающем. Поселили абитуриентов на призывном пункте, напротив 
института. Первый экзамен (математика – письменный) я написал на «отлично». 
Второй экзамен (математика – устный) принимал Нури Калимуллович Усманов. По 
билету я ответил полностью. После этого он дал мне дополнительную задачу, над 
которой я просидел оставшееся время, но решить не смог, потому что, как оказалось, не 
хватало данных в условии. Усманов поставил мне за устный экзамен «четыре». Я 
расстроился и приготовился сдавать остальные экзамены. На следующий день меня 
встретил Цыганов и поинтересовался, как у меня дела. Я ему все рассказал. Он повел 
меня к Усманову, который принимал экзамен у следующей группы, о чем-то 
переговорил с ним, и Усманов дал мне несколько задачек, которые я решил. Так 
благодаря Цыганову я пересдал устный экзамен на «отлично» и был зачислен в 
институт. Домой я возвращался с документом о зачислении студентом в РИИГА. Все 
годы учебы и после я вспоминал Цыганова добрым словом». 
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Назаров Алик, как всегда, ко всему подходит основательно: 
Поступление в институт 
«Закончил я школу с обыкновенными оценками, была даже одна тройка. Знал, что 

подготовка по математике у меня была слабовата. Учительница, старушка-пенсионерка, 
так и не сумела дать нам, выпускникам, твердых знаний. Зато подготовка по химии, а 
особенно по физике была на соответствующем уровне. Не хвастаю: я мог решить 
любую задачу на выбор из задачника Знаменского. Меня, естественно, привлекали 
технические вузы. Кроме того, от моего дядьки, бывшего летчиком и часто 
приходившего к нам в форме ГА, пришла мечта тоже стать летчиком Гражданской 
авиации. Он рассказывал и рассказывал о своих летных приключениях. Но летчиком я 
со своим «хорошим» зрением в очках стать не мог. Зато, когда увидел плакаты РИИГА 
на фасаде Таджикского политехнического института, я без колебаний подал документы 
в приемную комиссию на новоиспеченный ФАВТ.  

Перед экзаменами, узнав, что на ФАВТ могут поступить только 5 человек, 
размеры конкурса меня поразили: 30 человек на место и проходной балл – 13. Сказался 
двойной выпуск 10-х и 11-х классов. Однако обычное желание поступить еще больше 
разгорелось, когда я узнал, что Саша Набоков тоже пробует свои силы на ФАВТ. Наши 
родители дружили, и жили мы рядом. Нередко семейные дни рождения проходили за 
одним столом. Его мама Вера Федотовна, исключительной душевности и госте-
приимности женщина, до сих пор несет в моей памяти образ светлого человека. Однако 
первый экзамен по письменной математике я, можно сказать, завалил, получив три 
балла. Но, несмотря на иссякающую надежду, решил сдавать все экзамены до конца. За 
второй экзамен по устной математике получил твердую четверку, потом по физике, 
химии и за сочинение – по 5 баллов. Проходных баллов набралось всего 12, и было 
ясно, что конкурс я не прошел. 

Однако судьба устроила все по-иному. Золотой медалист Сярги Валера, сдав 
первый экзамен на 5, мог считать себя студентом, и Саша Набоков, набрав 14 баллов, 
тоже поступил. А вот 13 баллов никто не набрал. Зато 12 баллов были кроме меня у 
Турапина Саши, Сапунова Вити и Белоконь Лёни. Таким образом, на 3 места 
претендовали 4 абитуриента. Остальные претенденты отсеялись в ходе сдачи 
экзаменов. Приемная комиссия такую проблему пыталась решить индивидуальной 
агитацией претендентов, вызывая каждого на собеседование и предлагая другие 
факультеты. Однако никто не хотел менять свой выбор. Тогда комиссия решила взять 
во внимание оценку непрофилирующего экзамена, то есть по химии. Тройка была 
только у Лёни Белоконя, который впоследствии закончил ЭТФ. Так, неожиданно для 
себя, в условиях жесткой конкуренции, я стал студентом ФАВТ РКИИГА. Чувство 
гордости и восторга не покидало меня до самого прилета в Ригу и расселения в 
общежитие. А впереди нас ожидало еще немало студенческих приключений, но это уже 
другие истории».   

 
Мальцев Витя о своем тяжелом пути поступления в институт     
«Почему я выбрал институт гражданской авиации в Риге? Ответы на все вопросы 

находятся в гороскопе человека. В моем гороскопе явно видно, что я уеду из родного 
дома и буду жить за границей (тогда была единая страна, но республики-то были). Я 
родился в маленьком литовском городишке Ионишкис, всего 17 км до границы с 
Латвией. Мой отец русский, мать – литовка. Определили меня в русскую школу. В 
нашем городе средней школы не было, и мне пришлось доучиваться два года в 
ближайшем городе, где был интернат, – в Паневежисе. Там я и узнал об авиационном 
институте в Риге. Школу я закончил хорошо, с двумя четверками (подвел русский 
письменный). Желание поступить было большое и осознанное, я даже добровольно 
пошел на операцию по удалению гланд (часто болел ангинами, сердце пошаливало). 
Если помните, нужна была медицинская справка о годности к службе в ВС СССР. В 
моем гороскопе видно, что все у меня происходит через жертву и большие сложности.  
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Как я поступал в институт, но не поступил. Приехал в Ригу, подал документы, и 
мне, как иногороднему, негде было жить и готовиться к экзаменам. Дали направление 
на приемно-пересылочный пункт военкомата. Двухэтажный барак рядом с институтом, 
где позже построили ж/д столовку. Ужастик страшнее голливудских фильмов: 
двухэтажные нары в темной большой комнате – человек 20, а может быть, и больше, 
абитуриентов со всей нашей огромной страны, сигареты, водка, вино по поводу 
несданного экзамена – самое распространенное явление. Все это было потом.  

Первый экзамен – математика письменно. Нервы не выдержали, начал паниковать, 
беру задачку – решаю в черновике, бросаю, беру следующую, опять решаю вчерне, и так 
все… Помню свое состояние: руки трясутся, голова не работает, я собираю все черно-
вики, вкладываю в конверт и ухожу с экзамена. 

Весь в соплях и слезах приезжаю к родителям и говорю: ЗАВАЛИЛ, не сдал 
экзамен. Все поохали, поохали, ну что делать? Ночью отец видит вещий сон, что сын 
сдал экзамен, и заставляет меня ехать в Ригу. Я посопротивлялся, что, мол, зачем ехать, 
и так все ясно. Я же в чистом виде ничего не сдавал.  

Все же я поехал в институт посмотреть результаты. На стене красовалась ТРОЙКА, 
которая не давала пропуск в институт. Но… все остальные экзамены я сдал на пять. По 
конкурсу в наш институт я не проходил, но с этими результатами меня приняли в 
Рижский политехнический институт на факультет ПГС (Промышленное и гражданское 
строительство).  

Почему? Да потому что я должен был пройти испытание (по моему гороскопу) и 
учиться в сложной обстановке гражданского вуза. Отсутствие порядка и дисциплины, 
дедовщина в общаге создавали такие условия, что выживали только сильнейшие. После 
успешно сданных экзаменов за первый курс и пройденной практики по геодезии я 
пришел в деканат ФАВТа к Любимову В. В. и говорю: «Я поступал в этот институт на 
этот факультет и прошу меня принять опять, только теперь переводом!». Видимо, моя 
настойчивость его сразила, и мне разрешили досдать учебные дисциплины «Основы 
авиации» и «Химию». Так я добился своего – не потеряв год, смог продолжать учиться 
выбранной профессии». 

 
А вот воспоминания Набокова Саши: 
«…Рига, 1966–1971 годы (тогда столица Латвийской Советской Социалисти-

ческой Республики), студенческая пора – самая непредсказуемая, самая-самая! Жизнь 
принадлежит нам, мы ее переделаем! Мы можем! Мы любим, мы читаем стихи! Мы 
создадим шедевры, мы двинем страну дальше, вперед, в тридцать лет мы будем уже 
великими, знаменитыми, доктора-
ми наук и руководителями произ-
водства, крупными фигурами, ведь 
у нас такие прекрасные условия, 
лучше, чем у всех предшествую-
щих поколений. Все у нас впереди! 

И популярный в то время 
квартет «Аккорд» поет нам: 
«…где-то, в узких улочках Риги, 
слышу шепот гулких столетий…», 
а как заманчивы и соблазнительны 
стройные, замечательные девчата: 
на тонких запястьях отвернуты ру-
кава болоньевых плащей, туфли на 
шпильках, мини-юбки, еле при-
крывающие резинки чулок. Как же 
вы были красивы! Фото 66. Рига, 2006 год. Река Даугава, вид на собор 

Святого Петра 
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Прекрасен город Рига своей архитектурой, маленькими и уютными кафе, ухо-
женными скверами и западной необыкновенностью. Сколько всего хочется! 

А пока стипендия 35 рублей. Экономим на еде (в студенческой столовой зав-
тракаем: 2 копейки – 2 кусочка хлеба; 2 копейки – стакан сладкого чая; 6 копеек – 
картофель, гарнир), чтобы нагуляться, насмотреться, проверить степень своей свободы. 
Денег катастрофически не хватает. Ищем подработки – разгружаем вагоны, сторожим 
стоянки автомобилей, заводы. Да чем только ни занимаемся, чтобы была сытнее и 
интересней студенческая жизнь! 

Пробуем диковинные спиртные напитки, «Рижский бальзам», вина – как же их 
много на самом деле! Поем: «…а у дельфина вспорото брюхо винтом, выстрела в спину 
не ожидает никто…»  

Но главное внимание уделяем учебе. Не все справляются с трудностями и со-
блазнами, кого-то отчисляют за прогулы, кого-то за неуспеваемость. Слабаки! Туда им 
и дорога! 

А мы бродим по узким улочкам Риги, знакомимся, расстаемся, ходим на концер-
ты, спортивные зрелища, успеваем все. Радуемся жизни, жить нам нравится! 
 

 
 

Фото 67. Рига, 2006 год. В узких улочках Риги… Мало что здесь изменилось за столетия 
 

В 1968 году страна повсеместно переходит на пятидневную рабочую неделю, в 
том числе и РЭЗ (Рижский электромеханический завод). Завод из-за простоев вагонов в 
выходные дни несет существенные убытки и вынужден принять на работу 
специальную бригаду, в которую, к большому моему удовлетворению, попал и я, 
вместе с другими студентами нашей группы (Миша Спицын, Саша Васильев, Анатолий 
Гончар). Основной нашей задачей в субботу и воскресенье было разгрузить 
поступившие вагоны (если они поступали) и загрузить на тот момент пустые 
полувагоны продукцией завода – стиральными машинами «Рига». График работы был 
для нас очень удобным, в случае если вагонов не было, то платили гарантированную 
заработную плату, но чаще получалось по выработке и намного больше. 

У нас была своя студенческая, немудреная молодецкая жизнь. Все еще было в 
«розовом цвете», и часто мы наслаждались ей (этой жизнью) на теплом песочке 
Рижского взморья, глядя вдаль через синеву бескрайнего водного пространства, нежась 
в солнечных лучах. 
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Фото 68.  Юрмальский пляж 
 

Жизнь прекрасна! И звучит студенческая песня: 
 

Над Старой Ригой звездный парус – небосвод. 
Застыли башни в бледном, лунном свете. 
И пусть еще сто тысяч лет пройдет, 
А песни жизни будут жить на свете! 

Припев:  Где же ты моя любовь? Не могу о ней молчать! 
Не придется больше вновь эхом замка мне кричать! 

 
Проучившись всего несколько дней, мы, уже первокурсники, получили комплект 

формы: х/б куртка, брюки, ботинки, рубашка, фуражка (предмет особой гордости). 
И… поехали в колхозы на картошку. Размещали студентов в то время обычно в 
большом помещении с круглой железной печкой, использовавшейся для обогрева 
спального помещения и для сушки обуви. Вместо кроватей местные плотники 
мастерили дощатые нары.  

Руководителем обычно назначался куратор группы, пытавшийся организовать 
работу и досуг. Естественно, первокурсники своим поведением особых проблем не 
доставляли. Работали усердно, в свободное время смотрели телевизор, играли в 
футбол, знакомились друг с другом. Таким образом формировался коллектив групп, 
выявлялись неформальные лидеры. Как правило, именно они в дальнейшем состав-
ляли выборный актив группы. В выходные дни, бывало, местные жители частенько 
приглашали студентов помочь убрать картошку – на толоку. Желающие обычно 
находились, тем более что после уборки колхозники вкусно и сытно кормили и 
выставляли жбаны с самодельным пивом».  

 
Вспоминает Сафоненков Коля: 
«В начале осени нам выдали форму. Рабочую форму, обувь и головные уборы 

получали на складе в восьмом городке, а парадную и пальто шили на заказ. К первым 
осенним каникулам пошить не успели, поэтому пришил нашивки на рабочую форму и в 
этом поехал домой. Очень хотелось пофорсить первый раз в форме. После получения 
формы многие делали фотографии и отсылали их родителям. Не удержался от этого 
искушения и я. Некоторые студенты из обеспеченных семей сразу же сдали обувь и 
рабочую одежду в комиссионку. Для меня же получение формы вылилось в экономию 
моего скудного бюджета. Не надо было тратить деньги на одежду. Дело в том, что я 
вырос без отца. Отец умер, когда мне было три года. С финансами в семье было туго. 
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Мать присылала мне ежемесячно 10 рублей. И 30 
рублей 50 копеек получал остаток от стипендии 
после вычетов за форму и общежитие. Таким об-
разом, мой месячный бюджет составлял 40 рублей, 
30 из них я тратил на еду, 10 рублей – на все 
остальное. Я умудрялся питаться в студенческой 
столовой на 1 рубль в день. Помню свое меню: на 
завтрак рыба с гарниром, чай и два куска хлеба, 
всего за 20 копеек, на обед борщ, котлета с гар-
ниром, компот и два куска хлеба, всего 60 копеек, 
на ужин то же, что и на завтрак. Иногда в обще-
житии добавлял в меню сало и картошку, которые 
привозил из дома. 

Постепенно втянулся в студенческие будни. 
Лекции, семинары, лабораторные работы, практи-
ческие занятия. В общежитии условий для под-
готовки не было, поэтому в основном готовился к 
занятиям в библиотеке. Параллельно – занятия 
спортом. Ездил на тренировки по самбо с Геной 

Муратовым в СКА. Рядом с общежитием были спортивные площадки, где каждый при 
желании мог заниматься индивидуально. Запомнились наши баталии по футболу 
между группами, где было много спортсменов». 
 

А вот первые впечатления об институте Гонцова Олега 
«Августовским утром 1966 года, впервые увидев Ригу с заходившего на посадку в 

Румбулу самолета, я и не предполагал тогда, что ниссембоймовское «захожу на 
последний круг, пожинаю все, что посеял…» будет преследовать меня более 40 лет. А 
пока было только тревожное ощущение: «Мама, куда я попал?!» Чужие непривычные 
дома, чужая речь, так и не запавшая в душу, а главное – чужие люди, среди которых 
предстояло жить долгих пять лет.  

За две недели старшекурсники-электрики чуть поправили мозги, едва не 
съехавшие набекрень от одиночества, а колхозная картошка укрепила в мысли, что 
латвийское сельпо – такое же, как и наше сельпо, нравы те же. Как из-за шкодливого 
алмаатинца Марченко, положившего тлеющий окурок в мой карман и поплатившегося 
за это, группа рижан решила устроить мне «прописку», уже пройденную мной летом 
58-го года в деревне. Я не в обиде на них. Благодаря этому Саша Турапин и Слава 
Меньщиков станут мне опорой не только на пять лет. Ладно, со Славой, с нашими 
уральскими характерами стоять до конца… Но вступившийся за меня Турапин совсем 
не умел драться. Так в чужом мне городе появились первые друзья. Сейчас самому 
смешно вспоминать это. Но такое было, и, к сожалению, это отчуждение до конца не 
прошло. А ведь я попал в авиацию, где чистота неба предполагает чистоту души, 
небесное и земное братство. Не получилось братство, и не могло получиться, потому 
что вместе было собрано невиданное для этого института количество медалистов, 
ярких индивидуалистов, а остальные, как я, просто не захотели тянуть на медаль по 
разным причинам. Мы остались разными, как разное небо над Россией и Латвией.  

Спустя годы Латвия станет мне второй Родиной благодаря рижанам, с которыми я 
сошелся душой. На последней нашей встрече я рассказал о том, что по 
предварительному опросу меня записали в 414-ю группу. Но когда оформляли набор, 
моя фамилия прозвучала в 412-й группе, в которой я и проучился все 5 лет, хотя два с 
половиной года жил в общежитии с четвертой группой, которая по духу была мне 
ближе. Но, если б история повторилась, я бы снова сделал тот же выбор: друзья у меня 
были во второй группе, как и группа моей крови». 

Фото 69. Коля Сафоненков 
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Назаров Алик, как всегда, ко всему подходит основательно: 
Колхозная пора 
«Не успели мы стать студентами 1-го курса, как нас отправили на помощь 

колхозам убирать картошку. Особенно запомнился мой день рождения 22 сентября. 
Весь день с утра до вечера занимались уборкой картошки, а вечером подходит к нам 
пожилой латыш и просит  помочь собрать картошку на его огороде. Охотников от нас 
нашлось человек восемь. Толик Лапидус выступал переводчиком. Помню, Слава 
Дроздов, Жора Рещенко и другие, вроде все предельно уставшие, взялись помочь. Я 
сперва думал, что лопатами будем выкапывать картошку, а тут в огороде стояла 
обыкновенная лошадь с упряжью наподобие исторической сохи. Хозяин повел лошадь 
под уздцы, а Дроздов Слава взял соху за ручки и пошел по грядке с картошкой. Земля 
стала переворачиваться, и картошка оказывалась наверху. Остальные шли за лошадью 
и собирали картошку в ведра. Когда технология сбора картошки стала понятна, 
догоняю Дроздова и умоляю его дать мне попробовать. Сделав круга 3 или 4, вытирая 
пот, я передал управление следу-
ющему со словами: «Впервые в жизни 
я познал управление крестьянской со-
хой и представил нелегкую долю 
наших дедов».  

Этот день рождения запомнится 
мне на всю жизнь. Когда убрали ого-
род, хозяин пригласил нас в свой дом, 
и мы уселись на лавках вокруг доб-
ротно сбитого из досок стола. Какая-
то молодайка, ни слова не говорившая 
по-русски, расставила на столе дере-
вянные кружки, а хозяин поставил на 
стол небольшое деревянное ведро, на-
полненное какой-то, как мне показа-
лось, слегка пенящейся серо-мутной 
жидкостью, на взгляд не очень аппе-
титной. Все заулыбались, стали разли-
вать каждому. Я поднес кружку ко 
рту и недоверчиво сделал один гло-
ток. Напиток оказался приятным, на-
поминающим пиво, и очень вкусным. 
«Это домашнее пиво, – сказал Толик 
Лапидус. – Пейте!». Мы выпили в 
общей сложности пару этих небольших ведер. Пора было уходить. Первым попытался 
встать Жора Рещенко, однако, приподнявшись, опять оказался на лавке. То же самое 
происходило с остальными. Я тоже встал, ноги, как ватные, практически не слушались. 
Еле устоял. В конце концов мы выбрались из избы, держась друг за друга. Но 
поодиночке, хоть и с ясной головой, идти не получалось. Тогда все, взявшись под руки 
и поддерживая друг друга от падений, пошли по полю до своей избы, распевая по ходу 
популярные в ту пору песни. Ну, а я до сих пор помню вкус того пива, которое в 
течение жизни мне так больше и не попадалось. 

А вот когда мы начали учиться на 2-м курсе, возникла какая-то странная 
ситуация с выпечкой хлебобулочных изделий в городе Риге. Наш курс распределили 
вместо колхозов по нескольким хлебокомбинатам Риги, круглосуточно выпекавшим 
черный и белый хлеб, сухари, печенье и т.д. 

Фото 70. Обед в колхозе 
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Фото 71. Саша Пинигин – пекарь черного хлеба 
 

В смену работали 3-4 постоянных рабочих, остальной состав был сфор-
мирован из второкурсников. Были смены, когда у печей трудились только 
студенты. Так получилось, что город в течение месяца снабжался хлебом, в 
основном испеченным студентами ФАВТа». 

 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ 2. Учеба 
 
Лекции 
 

Методика чтения лекций у преподавателей была различной. Многие читали по 
памяти, свободно ориентируясь в материале излагаемого предмета. Лишь изредка они 
заглядывали в конспект, чтобы перейти к следующему разделу. Как правило, 
изложение лекционного материала было выверено по часам. Всегда хватало времени, 
чтобы закончить текущую тему и не начинать новую. У некоторых преподавателей 
были отработанные курсы лекций, которые практически годами не подвергались 
коррекции. Даже шутки иногда повторялись в одних и тех же местах лекции. Совсем 
небольшая часть преподавателей читала лекции по конспекту или даже по учебнику. 
Ценность таких лекций была сравнительно невысока. В них растолковывались 
трудные места учебного курса. Зато запись учебного материала шла под диктовку, 
конспекты получались аккуратными, и готовиться по ним к экзаменам было легко. Но, 
безусловно, были профессора и доценты, лекции которых слушать было одно 
удовольствие. Наряду с глубоким анализом материала при чтении лекций, ученые 
показывали студентам философию знаний в данной области, совершали исторические 
экскурсы и проводили интереснейшие аналогии, тем самым повышая интерес 
студентов к исследованиям в данном направлении. Эти преподаватели имели у нас 
высокий авторитет. Далее мы расскажем о них. Пожалуй, можно считать, что интерес 
к определенному предмету определялся не только его важностью для специалиста, но 
и качеством лекций и практических (лабораторных) занятий.     


