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Назаров Алик 
Левман 

 
«На 1-м курсе всех приезжих студентов разместили в одноэтажном здании на 

территории института. Нам троим – Набокову Саше, Турапину Саше и мне, досталась 
4-местная комната. Четвертым к нам в комнату попал Баранов Вова (в 4-й группе было 
два Барановых) из городка Лобва Свердловской области. Уникальный паренек. Очень 
начитан, спать и читать любил сверх разумных пределов. Не помню, где он доставал 
книги, но зачитывался ими вплоть до 
пропусков лекций и практических заня-
тий. В итоге это стало сказываться на 
учебе. Если ему ребята говорили об этом, 
он всех посылал к Левману.  

Так и приклеилась к нему кликуха 
«Левман». Кто такой Левман ни он, ни кто 
другой объяснить не мог. В сказках такой 
персонаж тоже не встречается. Но дело не 
в этом. Всех ребят в комнате притягивала 
к нему своеобразная реакция Левмана на 
шутки, когда всем было смешно, а Володя 
умел сохранять невозмутимое спокойст-
вие. В общем, подтрунивать над ним нам 
было очень интересно, а он ничуть не 
обижался. В итоге всем было весело, и ему в первую очередь. К концу семестра, имея 
немало хвостов, он не был допущен к сессии. Однако оптимизма у него было выше 
крыши. Через некоторое время Левман перевелся в РАУСС и был там отличником. 
Расстались ребята с ним, конечно, с сожалением, ибо все понимали, что без него таких 
эмоциональных вечеров у нас уже не будет. Дальнейшая его судьба мне неизвестна». 
 
 
 

ВОСПОМИНАНИЯ 4. Свободное время 
 
 

Занятия спортом, кино, театры, книги – все это было популярно у наших 
студентов. В те времена еще мало кто подрабатывал. На старших курсах ребята ходили 
разгружать вагоны, работали сторожами, инкассаторами.  

 
Мальцев Витя вспоминает:  
«Несколько слов о материальном положении студентов нашего выпуска. Я могу 

говорить об иногородних, не о городских. Мои воспоминания – это макароны по-
флотски в «Аэлите», батон белого хлеба с пакетом молока.  

Подрабатывать мы начали рано, в начале третьего курса я работал штукатуром и 
маляром в нашей санчасти, потом электриком-сантехником в общаге на ул. Резнас, 
потом чертежником на военной кафедре. Святое дело – на производственной практике 
в ленинградском аэропорту грузчиком. В памяти всплывает яркая картина ночного 
дежурства, когда мы грузили листовое железо в грузовой АН-24. Загрузили, потом всю 
бригаду вызывают к старшему диспетчеру по погрузке, и он говорит: «Молитесь, 
чтобы борт сел. Вы перегрузили его то ли в два, то ли в три раза. Причем центровка 
самолета нарушена, и хвост может отломиться». 

Под суд никому не хотелось, но все обошлось, правда, сильно струхнули.  

Фото 83. Вова Баранов (Левман) и Алик Назаров 
обтираются снегом 
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Мне, опять по гороскопу, по жизни суждено было сталкиваться с явными отбро-
сами общества. На практике это были бывшие спившиеся пилоты, ставшие грузчиками. 
Мы видели, как «бережно» они обходятся с багажом пассажиров, особенно южных 
рейсов. Ломали корзины с дарами юга, воровали по мелочам. Мне тоже досталось: кто-
то из моей бригады спер вязаный мамой свитер из шкафа раздевалки, без взлома замка, 
просто выбив крышку шкафа».  

Уроки трудовой жизни были не менее сильные, чем занятия в институте.  
Свободными вечерами в некоторых комнатах азартно играли в карты. На 

старших курсах котировался преферанс. Конечно, отмечали дни рождения. Землячеств 
в нынешнем смысле слова еще не было сформировано. Все дружили со всеми, никого 
не интересовала национальность – ценились только качества человека, его 
способность жить в коллективе. Другими словами – студенческий интернационализм 
был распространен и на факультете, и в институте в целом. Многие удивляются тому, 
что выпускники института собираются в юбилейные даты через 5, 10, 15… 40 лет 
после окончания института.  

Лучшие группы факультета и института по итогам сессий премировались 
автобусной экскурсией в Таллинн, Вильнюс, Ленинград, Псков. 

 

 
 

Фото 84. Куратор 412-й группы Петров Виктор Степанович. Наша группа по результатам сессии 
была награждена поездкой в Вильнюс 

 
Уже в то время всюду играли в КВН, художественная самодеятельность инсти-

тута гремела на весь город, а на вечера, организованные кафедрой иностранных 
языков, билеты распространялись ректоратом и парткомом. Кстати, эти «иностран-
ные» вечера становились действенной яркой рекламой необходимости знания ино-
странных языков. Но и простые танцевальные вечера, проводившиеся в клубе, 
пользовались огромной популярностью. Вспоминается, был студент О., который очень 
любил свою бабушку и в свободное время писал ей письма. Как-то раз его позвали на 
танцы в клуб. «А сколько стоит билет?» – спрашивает он. «Пятьдесят копеек», – 
отвечают ему. «Так ведь на эти деньги можно купить семь коржиков», – и он не пошел 
на танцы. С тех пор до конца учебы за ним закрепилось прозвище «Коржик». 
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ССО – приятное с полезным. Следует заметить, тоже в свободное от учебы время. 
Еще большей сплоченности студенческого коллектива РКИИГА способствовало 

участие в движении Студенческих строительных отрядов (ССО). Была «большая» и 
«малая» целина. Большая целина – это выездные отряды, малая – ССО в пределах 
Латвии. Каждый факультет организовывал свои строительные отряды, ввиду ограни-
ченности мест и большого числа желающих проводился конкурс. В ССО студентам 
предоставлялась полная самостоятельность. Можно было проявить инициативу, по-
казать свои умения и способность преодолевать трудности. В те времена в каждый 
отряд направляли одного, а то и двух трудновоспитуемых из неблагополучных семей. 
Руководители отрядов получили серьезный опыт организации коллективов для 
решения поставленных задач. И надо отметить, что институтская «школа жизни» во 
многом способствовала тому, что полученная «закалка» помогала выпускникам 
института в преодолении трудностей во время смены формации (политического и 
экономического уклада).   

 
Цветков Витя о ССО: 
«После второго курса я вместе с другими ребятами поехал на целину в совхоз 

«Баррикады» возводить общественную баню. Работал по своей второй специальности, 
доставшейся мне от отца, – плотником и столяром. Возвели на бане четырехскатную 
крышу, а перед самым завершением работ я самолично застеклил все окна не только в 
бане, но и отремонтировал за натуральную плату огурцами и салом окна во всех 
окрестных домах. Всю целину я прошел с баяном на плечах и с гитарой в руках – 
развлечений особых не было, а танцы собирали все местное население, да и наши 
ребята охотно в них участвовали.  

Целина запомнилась ужасной жарой и плохой водой, которую можно было пить 
только холодной. Заработок оказался не таким большим, как мы рассчитывали, а я 
оказался пророком – перед расчетом сделал прогноз словами Высоцкого «за баню нам 
дали ни много, ни мало – 3000 в новых деньгах». И Высоцкий, как всегда, был прав! Но 
не это главное. Мы посмотрели страну, пускай даже и из окна поезда, обрели новых 
друзей, а некоторые, особенно продвинутые, и подруг». 
 

Набоков Саша о стройотрядах: 
ГУРЬЕВ–АСТРАХАНЬ 

«Слушать стоит лишь того, чья речь 
Подчинена мысли, а мысль – истине  
и добру»  (Мудрость веков) 

 

«Конец шестидесятых… Что это за годы для нас, детей победителей величайшей 
из войн? Мы были горды, что живем в Советском Союзе. В любовь верили, в дружбу 
верили, в Советскую власть, в торжество добра, в святые идеалы, в нерушимое 
преимущество нашего строя над их строем, безжалостным и античеловечным, верили… 
Мы были здоровы, гнилья в душах у нас, в общем-то, не было. Мы были убеждены, что 
если что-то случится – в военкоматы пойдем в первый день, и добровольцами. И в 
основном пошли бы, ей-богу! 

Мы «рвали» семиструнные гитары и пели: 
 

Мы судьбою не заласканы, но когда придет беда, 
Мы возьмем судьбу за лацканы, и судьба ответит: да! 

 
Мы искали смысл, мечтали о больших делах. Кто ж не мечтал?! Мы ехали в 

стройотряды – рвались сами, отбирались по конкурсу. Мы носили стройотрядовскую 
форму с гордостью, добывали к ней тельняшки и офицерские ремни, стремились 
попасть в самые отдаленные и трудные места. Для многих студентов это были 
бескрайние просторы тайги и Казахстана. 
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В Мангышлак идут дороги, тилим-бом. 
До свиданья мама, до свиданья дом. 
Не горюйте очень, я еще вернусь! 
В путь-дорогу и долою грусть… 
 

Лето 1968 года. Нас несколько однокурсников, с трудом попадаем в студенческий 
строительный отряд, сформированный совместно с родственным (Рижскому институту 
инженеров гражданской авиации) – Ленинградским институтом инженеров железно-
дорожного транспорта. 

Сбор в Ленинграде. Белые ночи, прогулки, разводные мосты, песни под гитару. 
Потом поезд, разговоры, бесконечный оптимизм юных, красивых, полных сил и надежд 
студентов. И снова песни:  
 

Мы не Матросовы, мы не Корчагины, славой героев не обвенчаны. 
Что же поделаешь, коль не случилась беда? 
Только мы этим не опечалены, песней и потом жизнь отмечаем 
И поднимаем в тайге города, города… 

 
С таким настроением, воодушевленные предстоящими свершениями, приезжаем в 

г. Гурьев (Казахстан) и базируемся примерно в 15 км от города, в степи, на левом 
берегу реки Урал. В план нашего стройотряда входило строительство участка железной 
дороги Гурьев–Астрахань. Это специальным образом из щебня или гравия насыпался 
путь, на который укладывались рельсы с подбитыми шпалами, а нашей задачей было 
так «подбить» основу для шпал и выровнять рельсы и площадку, чтобы по этой дороге 
уже могли ходить поезда. 

Выдали нам шпалоподбойники (это нечто похожее на шахтерский отбойный 
молоток), ломы, кирки и другой необходимый инструмент, и мы приступили к работе, 
получив примерно то, чего хотели, ждали, и теперь мы уже не могли отказаться. 
 

 
 

Фото 85. Работа трудна, работа кипит… (слева второй – это я, Набоков) 
 

Мы вкалывали по десять часов в день – рвали жилы на совесть. Мы могли, мы 
проверили себя, испытали и утвердились! Мы были гвардия, студенты, за двести 
рублей за лето! Пахали, как «папы Карлы». Мы не жаловались, хотели и получили! 

Но были и выходные дни, которыми мы наслаждались. Пели Городницкого, пели 
Галича, пели Окуджаву, Визбора, Высоцкого. С превеликим удовольствием купались в 
Урале, иной раз, играя в Чапаева (для справки: Чапаев погиб в бою с войсками Колчака 
летом 1919 года около Лбищенска, ныне город Чапаев, примерно в 350 км от Гурьева). 
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Строго соблюдали «сухой» закон и устав. Выезжали с концертами в другие строй-
отряды, к нам приезжали артисты… 

Участок железной дороги, который и планировали, сдали на «отлично». Работе 
нашего стройотряда большим начальством была дана высокая оценка. Я приобрел 
нового друга – Волкова Виталия с электрофакультета РКИИГА, с которым потом не раз 
участвовал в самодеятельности нашего института, а благодаря его невесте (потом жене) 
стюардессе Юле неоднократно летал «зайцем» на самолете. Стал духовно богаче, 
уверенней, жизнь для меня стала разнообразней и интересней. 

Привет всем стройотрядовцам, нашим командирам и мастерам, которые не 
обкрадывали нас! Привет самому многочисленному за всю историю страны поколению 
сорок шестого–пятидесятого годов рождения! 

 
Дополнение Аршанского Гены:   
«После второго курса мне посчастливилось попасть в строительный отряд, 

который отправлялся на строительство железной дороги Гурьев–Астрахань. Именно 
посчастливилось. В этот отряд конкурс был, наверное, такой же, как и на ФАВТ в 1966 
году. Саша Набоков в своих воспоминаниях очень правильно описал атмосферу в 
отряде.  

Небольшое уточнение: мы должны были поднять дорогу на второй слой. Движе-
ние поездов уже было открыто по этому участку. Поезда ходили, но с ограниченной 
скоростью. Кое-где дорога просела из-за уплотнения щебенки. Подъем на второй слой 
должен был убрать эти неровности и снять ограничения. Это обычная технология 
строительства железных дорог.  

Работа была нелегкая. Особенно на шпалоподбойках. Устал или нет – останав-
ливаться нельзя. 8 или 16 человек работают в унисон. Остановиться могут только все 
сразу. Даже после остановки продолжается вибрация. Вырвать стык винтовым дом-
кратом – тоже работа не из легких».   

Много можно рассказать о движении ССО в РКИИГА. На ФАВТе тоже ковались 
традиции студенческого самоуправления. Именно в ССО проявлялся характер, именно 
там формировались навыки «работать» и «уметь организовать работу». Это, по сути 
дела, была школа формирования и становления личности. Недаром в студенческие 
отряды детские комнаты милиции направляли так называемых «трудных подростков» 
для перевоспитания.     

 

 
 

Фото 86. 1968 год. Едем на целину в Казахстан: Валя Гельмс, Володя Маломин, мастер отряда 
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Фото 87. 1968 год. Вот и приехали на станцию «Пески– Целинные» 
 

 
 

Фото 88. 1968 год. Бригада бетонщиков (на переднем плане Юра Гуляев) на строительстве бани 
 

 
 

Фото 89. 1968 год. Один из воспитанников отряда – Юра Федотов 
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Назаров Алик 
ССО 
«Желающих попасть летом в строительные отряды было немало. Конкурсная 

основа в какой-то степени ограничивала этот поток, и я был в их числе, из породы 
романтиков. Помню, каждый кандидат в ССО подвергался негласной проверке, 
узнавали о его поведении в быту, его коммуникабельности, его взглядах и тому 
подобное. Я тоже не был исключением, только известно об этом стало позднее, когда 
началась учеба и наш стройотряд собирался вместе на какой-то вечеринке.  

Тогда Женя Копытов поведал по секрету, что в отношении меня были сомнения. 
«Ну и как?» – спросил я. Вместо ответа Женя, смущенно улыбаясь, прикрыв глаза 
своими светлыми, пушистыми ресницами, молча поднял большой палец руки вверх. 
Это был символ оправданного доверия.  

Но тогда, еще в вагонах, которые увозили нас в казахские степи, поднялся вопрос 
о названии отряда. Толик Лапидус, Олег Гонцов, Юра Гуляев, Витя Цветков, Саша 
Пинигин, Володя Маломин, Юра Любимов, Валера Пазухин, Леша Кохан, Гена Муратов, 
Женя Копытов и я представляли ФАВТ, но большая часть отряда была с РТФ и МФ. 
Кроме того, к нам присоединились девушки из ЛГУ, которые, безусловно, внесли в 
жизнь отряда известный колорит. На вагонах рисовались эмблемы и лозунги. 

 

 
 

Фото 90. В дороге на целину. На вагоне – эмблема ФАВТа: импульс в круге.  
Эмблема ССО:  лопата и топор. Кто-то пишет лозунг, Алик Назаров,  

а из окна вагона Толик Лапидус критически наблюдают 
 

Девушки-то и придумали название отряда «Армагидон» из начальных букв: 
автоматчики, радисты, механики, авиаторы, гиганты и девушки. А почему гиганты? 
Тут девчата наперебой объясняли, что большая часть ребят такие высокие и крепкие, 
ну а кто пониже, тот телом потушистее будет. В общем – гиганты. «Но Армагеддон – 
это конец света», – пробовал возразить Олег Гонцов. «То Армагеддон, а у нас 
Армагидон», – успокаивали его девушки. 
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Потом, немного позднее, я узнал, что 
«Армагидон» – достаточно меткое название 
нашего отряда. В переводе с нахского языка, 
который применяется для обозначения мно-
гочисленного этнического массива, сущест-
вовавшего в первом тысячелетии до н. э. в 
Предкавказье, а также как расшифровываю-
щего мифы и легенды, названия городов, 
стран и материков, означает: 

Ар – пространство, земля; 
Маги – разрешено, разрешить; 
Дан – отец, хозяин, владыка. 

То есть название Армагидон имеет 
следующее значение: пространство, земля 
разрешена хозяину. Или: на землю (выход) 
хозяину разрешить. А мы уже начинали чувст-
вовать себя в какой-то степени хозяевами 
этой земли. Бойцов отряда стали называть 
«армагами», а девушек – «доньями».  

Впоследствии придумали названия бри-
гадам отряда. Бригада бетонщиков называ-
лась «Алус-Парус». От ФАВТа в ней тру-
дился Юра Гуляев, Женя Копытов и я. 
Члены этой бригады носили на шее крас-

ный в белый горошек галстук. Остальные ребята были в составе бригады плотников 
«Тяп-Ляп». Только Женя Копытов как комиссар отряда работал во всех бригадах, там, 
где это было более необходимо. Девушки трудились в бригаде отделочников, вернее, 
отделочниц, «Покати-Горошек».  
 

 
 

Фото 92. Так нас встречали 

Фото 91.Униформа бойцов стройотряда 
«Армагидон» 
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Фото 93. Каждое утро проводилось построение и выслушивалась разнарядка  
командира стройотряда Володи Потапкина 

 
В стройотряде сумели создать музыкальный оркестр. Кто-то в поселке отыскал 

потасканный барабан и подержанный баян. Гитары у нас были свои, а настраивать их 
пришлось по баяну, на котором неплохо играл Витя Цветков. «Витя, возьми до! Витя, 
возьми ми!». Ну, вот и родился «Доминго» – инструментальный ансамбль, три ритм-
гитары, баян и ударник. 

 

 
 

Фото 94. Инструментальный ансамбль «Доминго». (От ФАВТа Витя Цветков, Алик Назаров) 
 

Частенько устраивали вечерние танцы, и, несмотря на то, что вся музыка 
исполнялась зачастую впервые, получалось довольно сносно и складно. Как-то 
приехали в гости в какую-то военную часть и сумели там дать небольшой концерт для 
солдат. Приняли нас на ура, после этого долго ходили героями. Но особенно много 
внимания в отряде уделяли именинникам. Все изобреталось экспромтом и вызывало 
порой восхищение».  

Участие наших студентов в стройотрядах сыграло немаловажную роль в 
дальнейшем формировании их личности. И дело было вовсе не в заработках, а 
очевидно, что более важно, это помогало развитию способности преодолевать 
трудности при решении поставленных задач, развитию чувства локтя и умения ценить 
дружбу. А потом масса впечатлений, новых знакомств, а у некоторых, например, у 
Жени Копытова, резкий поворот в личной жизни. Все это оставило стойкий жизненный 
отпечаток. После возвращения в Ригу мы еще не раз встречались на днях рождения 
членов стройотряда. Жизнь продолжалась. 
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После сдачи досрочно летней 

сессии многие сокурсники выехали в 
студенческие строительные отряды, кто 
подальше на Север, а кто – в местные, 
в Латвию. Коля Сафоненков уехал в 
отряд на строительство Плявиньской 
ГЭС. Работали по укреплению склонов 
ГЭС дерном. Жили в общежитии, по 
вечерам купались в Даугаве, ловили 
рыбу. Через месяц, заработав какие-то 
деньги, разъехались на каникулы. 

 
 

 

 
 

Фото 96. Володя Пятков с бойцами ССО «Крылья» в Кракове (Польша) 
 

 
 

Фото 97. День рождения в Горном Алтае. Женя Копытов и Олег Гонцов  
поздравляют Наташу (именинницу) 

Фото 95. Плявиньская ГЭС 
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Вспоминает Севастьянов Слава:   
«Мы не только учились, но и отдыхали. Часть ребят после зимней сессии отды-

хала в Цирулиши. Взяли магнитофон «Днепр» и привезли в зимний лагерь. И после 
чудесных зимних прогулок устраивали вечерами танцы вместе со студентами и 
студентками других вузов (РПИ, Рижский мединститут, Латвийский университет)». 
 

             
 

Фото 98. Слава Севастьянов после окончания института и сейчас 
 

Нагайцев Толя вспомнил несколько историй 

Почему РКИИГА? 
1965 год. 9-й класс позади. Впереди еще два года беззаботной школьной жизни. 

Мы с мамой и братом отдыхаем в Сухуми. Отец – почетный железнодорожник, что 
дает семье право раз в год пользоваться бесплатными 
билетами в любую точку Союза. Чем мы и поль-
зовались. В Сухуми жили мамины дальние родствен-
ники. Что с ними теперь? Помню, что уже тогда там 
существовали две общины – грузины и остальные. На 
работе они пересекались, а вне работы практически не 
общались. Но это так, к слову. На обратном пути мы 
остановились в Киеве, у брата отца. И вот неожиданно 
проездом с отдыха в Болгарии появились родственни-
ки из Риги, о которых я и не подозревал... Это были 
Казимира и Николай Ковальчуки. Спросили меня, что 
собираюсь делать после школы, я ответил, что не 
думал об этом. Они пригласили приехать учиться в 
Ригу. Николай работал начальником курса в Высшем 
военном ракетном училище, «Бирюзовке», а Казимира 
в РИИГА. 

Вот так я впервые услышал о Риге и РКИИГА. 
Но впереди было еще два года школы, и как-то не 
думалось о будущем. 

Первого сентября нам объявили о переходе на 10-летнее образование. Мы были в 
шоке! И вот выпускные экзамены, серебряная медаль, и не понятно, что делать дальше. 

Фото 99. Толя Нагайцев 
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Военные училища уже были не в моде, туда пошли в основном троечники. Что, кстати, 
не помешало им сделать хорошую карьеру. 

Были мысли поехать учиться во Львов или в Киев, но мама вспомнила о Риге. 
Смотрю каталог и вижу, что в РКИИГА открывается новый факультет автоматики и 
вычислительной техники – первый набор. Звучало хорошо и модно. Все, решено, едем 
в Ригу... 

Рига 

До вступительной суеты была свободная неделя, погода стояла жаркая, родствен-
ники отвезли нас в Дубулты. Тогда я и не подозревал, что здесь я проживу 20 лет, но 
это в будущем... Взморье я полюбил сразу. Сосны, дюны. Странно, но на пляже я 
встретил одноклассницу. Они перебрались в Ригу, так как из Риги было относительно 
просто выехать в Израиль. 

Рига не поразила, а восхитила. Особенно Старый город. Пора в институт. Доку-
менты приняли, послали в медсанчасть, сказали, что это серьезная проверка. Там-то я и 
познакомился с Женей Копытовым, Геной Муратовым и Витей Мальцевым. Потом 
встретились на каких-то групповых занятиях в аудитории А-1. Зал был полон, какая-то 
компактная группа ребят активничала, на любой вопрос у них был готовый ответ, вели 
себя шумно. Правда, никого из них я в институте больше не встречал. 

Опять общались с Женей, он пригласил готовиться вместе. Время подготовки 
помню смутно, что-то как в фильме «Приключения Шурика». Помню, решали задачки, 
иногда ходили в близлежащий лес. Еще хорошо помню женину маму и ее вкусные 
обеды. 

Сдавать нам нужно было только математику. После письменного экзамена све-
рили ответы с Женей, вроде все правильно. Встречаемся на устном, стоим у доски 
объявлений, у меня за письменный 5, у Жени – 4. Идем разбираться в деканат. Нам 
приносят письменную – ни одной ошибки, но 4. После недолгого разбирательства 
сообщают: если сдаст устный на 5, поставят 5 за письменный.  

Экзамен. Я быстро отстрелялся. Жду Женю. Час, второй. Смотрю в щелочку в 
двери – сидит, решает. Остается он один. Усманов выходит из аудитории. Тут же 
преподаватели выносят Женину задачку и решают, решают... За Женю болеют все. 
Появляется Усманов. Преподаватели говорят ему, что задачка не имеет решения. 
Усманов смеется: «Ну, пусть попыхтит, пятерку я ему поставлю». Выходит уставший 
Женя. Все, мы поступили. Гена тоже поступил, тоже медалист. А вот Витя Мальцев не 
поступил, даже с одной четверкой было не поступить. Два выпуска, конкурс в Риге,  
по-моему, был 7 человек на место. Витя отнес результаты в политех, где отучился год 
по специальности «Водопровод и канализация» и после первого курса перевелся к нам.   

Учеба и жизнь 

Барак 

Любимов во мне ошибся. Он назначил меня старостой группы, а я не оправдал его 
надежд. Просыпал занятия, журнал вовремя не приносил и вообще старался избегать 
общения с начальством. Поэтому и пробыл я в старостах один семестр и был с позором 
изгнан. Эту почетную обязанность передали Юре Еретнову, и он с честью ее нес до 
окончания института. Ну а опыт мелкого начальника довел его до генеральства. Это 
шутка. А я просто рано вырвался из дома, мне только в сентябре стукнуло 17. Устал от 
беспрерывной учебы, хотелось поразгильдяйничать. По-моему, это было у многих, кто 
жил в бараке. Это было строение барачного типа на территории института. Говорили, 
что раньше тут жили аспиранты, а теперь наше общежитие. Неудобством было то, что 
после полуночи вход на территорию института закрывался и надо было перелезать 
через забор. С другой стороны, спортплощадки были в шаговой доступности. Как и 
спортзал борцов, что обеспечивало нас душем. Поэтому походы в баню были скорей 
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приятным времяпрепровождением, чем просто помывкой. Летом можно было в плавках 
сходить в душ прямо из общаги. На курсе было чуть более 100 человек, и все были 
после школы, кроме одного. Им был Вася Андросенко. 

 

 
 

Фото 100.  Вася Андросенко за трибуной. Ведет собрание Юра Невский 
 
Вася отслужил в армии и попал к нам без экзаменов, так как был призван с 

физмата Белорусского университета, куда поступил, окончив школу с золотой 
медалью. Вася был живым воплощением того, что делает с человеком армия. Он все 
еще писал стихи в газету «За Родину». Стихи истинно армейские. Был членом КПСС. 
Помню его причитания перед тем, как зайти на сдачу экзамена: «Ну и пусть меня 
выгонят, ну и что, в армию все равно не возьмут». Он до сих пор боялся армии, что 
очень стимулировало к учебе в сессию. Так с тройками он и вышел из стен института. 
Правда, он был активным целинником и поэтому был оставлен в институте как 
помощник декана механического факультета. Последний раз видел его в фойе Инсти-
тута радиоизотопного приборостроения, где я работал зав. лабораторией. Он работал 
снабженцем на заводе и пришел по делу в наш отдел снабжения.  

В «бараке» я поселился в одной комнате с Мишей Спицыным и Валерой Норовым. 
Компания была хорошая. Все горцы: я с Карпат, они – с Урала, свердловчане. Жили 
дружно. Вместе ходили в пельменную и шашлычную на Московской. Радиоточка у нас 
долго не прожила. Когда подошла Мишкина очередь выключать, ему было лень 
вставать, и он запустил в нее ботинком. От первого ботинка она повисла на проводе и 
продолжала играть гимн. Второй удар стал смертельным. Но она не пропала, а успешно 
превратилась в пепельницу. Вместе купили у какой-то старушки ламповый приемник 
«Даугава», по которому всю ночь транслировалось "Radio Luxemburg. Хорошая была 
станция на средних волнах, потом куда-то исчезла. До 12 ночи слушали вражеские 
голоса, пока их не настигала «глушилка». Иногда я ходил в субботу в клуб. Иногда 
знакомился с девушками. У них почему-то часто случались дни рождения, и, будучи 
приглашенным, я просил разрешения прийти с друзьями. Так обеспечивалось 
сбалансированное с «Аэлитой» питание обитателей нашей комнаты. Ну и выпивка под 
хорошую закуску. 
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Валера привез из дома чемодан полного собрания сочинений Гегеля. Но Гоголя 
было читать как-то полегче. Каждый из «барака» хоть один раз побывал в библиотеке 
института, поэтому книжки кочевали из комнаты в комнату, и чтением мы были обес-
печены. Правда, потом были проблемы в библиотеке с подписанием обходного листка. 
Похоже, книги перекочевывали в другие общежития, скорее всего, к электрикам, среди 
которых было много друзей у обитателей «барака».  

Самым колоритным из электриков был Швандя. Он учился в институте уже лет 7, 
с академотпусками, был участником СТЭМа и дружил, по-моему, с Юликом Герцма-
ном и Юрой Невским. Это не мешало ему заходить и в другие комнаты нашего барака. 
И вот сидим мы в комнате Валеры Овчинникова и Бори Курицына. На столе еще не 
открытая бутылка «Кристалла», чайная колбаса, сырок «Дружба» – все как надо. И вот 
заходит Швандя, во фраке, с тросточкой, в шляпе. Садится на стул, нога на ногу и 
говорит: «У вас муха летает. Сейчас я заставлю ее сесть на мой нос». А нос, надо 
сказать, у него был бо-о-льшой, такой шнобель с горбинкой. И вот Швандя уставился 
на муху, вращая глазами и следя за ее полетом. И... муха... села... на кончик его носа!!! 
Раздались бурные аплодисменты, и с «Кристаллом» было покончено. 

Картошка 

Жили в общаге мы весело, ходили друг к другу на чай. Но есть хотелось всегда. 
Была в бараке кухня с дровяной плитой, но полностью захламленная давно списанными 
тумбочками и столами. Не помню, кто бросил клич очистить ее от хлама, пустив его в 
печку. Помню, что дело было зимой, и батареи в комнатах не справлялись с морозами. 
Потом идея была улучшена. Чтобы печь принесла пользу, кто-то предложил нажарить 
картошки. Сразу образовался оргкомитет. Помню только, что главным кочегаром наз-
начил себя Миша Спицын. И дело закипело. Печь чуть подымила, а потом разгорелась 
на полную катушку. Народ побежал за хлебом, водкой и картошкой. Кто-то принес 
замороженную курицу. Пир был горой. Наутро нагрянул Любимов. Кто ему подсказал, 
не знаю, но почему-то он все выспрашивал у Мишки, кто зачинщик этого злодейства, 
ведь барак мог сгореть. Но Мишка отвечал, что он ничего не знает, он просто топил 
печку. Ввиду списанности табуреток и тумбочек дело было закрыто. 

Форма 

Первую форму нам шили в мастерской. Надо было ходить на примерку. Некото-
рые щеголи за небольшую мзду умудрялись заказать клешеные брюки, что было осо-
бенно модно. Шерсть была натуральная. А вот бушлаты и обувь нам выдавали. И 
фуражки. Бушлат тоже был из натуральной шерсти. Недаром его принимали в скупке за 
60 рублей. Правда, пуговицы аэрофлотовские надо было заменить на обычные. Что и 
делалось в ближайшей мастерской за пару рубликов. Ботинки тоже можно было сдать. 
Но недорого. Форма нужна была на военку. А так как военка у разных групп была в 
разное время, то можно было занять фуражку у соседа, а то и форму...  

Были герои, которые использовали форму, чтобы спокойно пройти на взлетную 
полосу и договориться с пилотами слетать, например, в Свердловск и обратно. Тогда 
были очень спокойные времена. После исчезновения радиоточки из комнаты ее место 
как пепельницы заняла моя фуражка. А бушлат я сдал в скупку и купил «Спидолу». 
Прекрасная была вещь!  

Еще в Старой Риге был ломбард. Сейчас они в Риге на каждом углу, видно, время 
такое. А тогда был один, и наши сообразительные ребята использовали его как недоро-
гую камеру хранения – чтобы не возить летом зимнюю одежду куда-нибудь в Воркуту 
или в Душанбе, ее просто на лето сдавали в ломбард. Ну и денежка была какая-никакая. 
А потом родители выручат. 
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Учеба 

Учили нас всему понемножку. Казалось, что преподаватели и сами не знают, чему 
нас учить. На первом курсе была стандартная программа электротехнического 
факультета. Математику читал Усманов Н. К. О нем особый разговор. А практику вела 
Марина Владиславовна Жвирблис (Воробей – по-литовски). Она и была таким 
маленьким серым воробышком, но вредным. Устраивала контрольные на каждом 
занятии, а кто не сдал, должен был ходить на дополнительные занятия. Чтобы было не 
скучно, контрольные работы засчитывались всего нескольким студентам в группе. 
Меня она как-то похвалила за оригинальность решения, но поставила, как всегда, 
двойку. Я на допзанятия не ходил. Эти контрольные были официально не узаконены, 
но Марина Владиславовна грозилась на экзамене дать столько дополнительных 
задачек, сколько не решено контрольных. Но, во-первых, можно было ходить сдавать 
экзамен не только ей, во-вторых, чтобы столько задачек решить, времени экзамена не 
хватит. Что и происходило. Помню, пошел сдавать Усманову Нури Калимулловичу. 
Ответил билет. Смотрю, Марина Владиславовна занята, подаю Нури Калимулловичу 
зачетку. Каким-то чудом Марина Владиславовна это замечает и говорит, что ему дай 
еще задачки, он не сдал ни одной контрольной. Нури Калимуллович дает одну, вторую, 
третью задачку. «Все, – говорит, – он решил. Ставлю ему пять!». Жвирблис: «Нет!!! 
Пусть все перерешает». «Молчи, глупий женщин, – говорит Усманов. – Ладно, ставлю 
четыре, и отпусти его, он все знает». 

 

 
 

Фото 101. Утомленный добычей знаний 
 

Вообще учились почти все только в сессию. Приходилось в сжатые сроки 
осваивать довольно большой материал, что, впрочем, в жизни пригодилось. Проблемой 
только было найти хороший конспект, с читаемым почерком. Лично для меня 
идеальными были конспекты Славы Дроздова, царство ему небесное. Как-то в поисках 
конспекта зашел на сдачу зачета по элементам и узлам ЭВМ. Преподаватель опоздал, и, 
подойдя, открыл аудиторию, всех пригласил зайти. Я в ожидании конспекта выучил все 
задаваемые вопросы и ответы. И хотя сдавала не моя группа, зачет я сдал, не выходя из 
аудитории. Из всех преподаваемых курсов больше всего почему-то понравились 
«Элементы высшей алгебры». Было чудом, что из нескольких базовых постулатов 
рождается целая стройная теория. Ну и программирование. Причем в машинных кодах 
«Минск-22». Придя на работу тогда еще в НВЦ ГА, я как-то сразу стал писать 
программы. Чем и кормился потом до пенсии. (Интересно, что спустя многие годы я 
оказался в одном городе с моим преподавателем Калмыковой Анной Борисовной, в 
Далласе, штат Техас, где она продолжала заниматься тем же самым. С ней, правда, не 
виделся, но поздравления к праздникам через ее сына ей передавал.) 



 83

А вообще в жизни случались странные совпадения. Так, Кузя (Саша Кузнецов), с 
которым мы прожили в одной комнате в общаге года три, после выпуска поехал 
служить куда-то во Владимирские леса и, получив направление в офицерскую 
гостиницу, попадает в одну комнату с моим хорошим товарищем, с которым мы вместе 
тренировались в спортшколе и который окончил Севастопольский приборострои-
тельный институт. Сейчас он так и живет в Севастополе. С Сашкой всегда случались 
всякие приключения. Это он летал с коньячным билетом во Львов заминать скандал, 
случившийся во время практики. Это об этом скандале писал Толик Чернат.  

Про грибы 
Расскажу эту историю как участник событий. После занятий в мастерских в 

Старой Риге Степанов объявил, что из дальних странствий из Сибири возвратился его 
отец и привез классные грибочки. Пять человек – я, Миша Фогельман, Коля Плихта, 
Лёня Шулов (Шульц) и Валера Стасюк – скинулись на «Кристалл» и пошли к 
Степанычу в гости. Помню, была водка, жареная картошка и соленые грибы., Вечером, 
приехав в общагу, я почувствовал что-то нехорошее в животе. Да так, что вышло все, 
что было съедено и выпито, наверное, за предшествующий месяц. Короче, «скорая 
помощь», инфекционная больница на Тейке, радостная встреча со всеми участниками 
застолья, кроме хозяина пиршества и Шульца, промывание, знакомство с уже выпи-
сывавшимся младшекурсником Виктором Васильевым, сон.  Утром стали требовать 
выписки, но нам сказали, что проходят учения по холере и нам тут сидеть в карантине 
недели две. Пришлось договориться с Васильевым. И вот вечером к больничному 
забору подъехало такси. Виктор перебросил сумку с вещами. Там были туфли без 
носков, штаны и пиджаки без рубашек. Тихонько облачившись в эти одеяния, мы 
перелезли через забор и предстали перед испуганным таксистом. На Степанова грибы 
не подействовали, так как были свои. А Шульц пролежал дома и утром, зеленый, 
пришел на лекции. Потом был звонок в деканат, поехали за вещами и заминать дело, 
нам угрожали невыдачей бюллетеня, о котором мы понятия не имели. Так вот все 
прошло, без выговоров и наказаний. 

Шампанское 
Было это в августе 1968 года. Приехав домой на каникулы, обнаружил у нас в 

городе толпы солдат болгарской армии. Десантников-парашютистов. Дело шло к 
чехословацким событиям. И вот как-то ночью послышался страшный гул. Выбежали с 
мамой и братом во двор. По небу тучей летели тяжелые самолеты. Стало страшно. 
Казалось, началась война. Было часа 4 утра. Включил радиоприемник. На средних 
волнах наши станции не работают. В эфире румынских и чехословацких станций стоит 
истошный визг. Страшно.  

Поезд Бухарест–Варшава, на котором мне надо ехать до Львова с пересадкой на 
рижский, стал ходить с большим опозданием, с разбитыми стеклами и замазанными 
надписями, а потом перестал ходить вообще. Встал вопрос: как добраться до Риги? 
Выручил отец Юрки Лебедева. Юрка учился на курс ниже, а отец его командовал 
полком стратегических шахтных ракет, стоявшим в горах. То, что это были именно 
стратегические ракеты, я узнал, уже живя в США, в Интернете была карта располо-
жения таких частей. А тогда, в начале еще 60-х, в разгар холодной войны, когда строи-
ли бомбоубежища, я думал, что бомбы минуют наш маленький городок. Не миновали 
бы. Кстати, в то же время в США строили такие же точно бомбоубежища и также 
пугали народ. Дело кончилось тем, что нас с Юрой и Сашей Рябчуновым (тоже наш 
студент курсом ниже, мои последователи) отправили на военном газике в Ивано-
Франковск на аэродром, а оттуда военным кукурузником мы долетели до Львова и 
успели на поезд Львов–Рига. Приехал я в общагу практически первым и обнаружил там 
Мишу Фогельмана. В карманах пока еще были деньги, и мы поехали посидеть в модное 
тогда кафе на угол ул. Дзирнаву и Горького. Забыл, как называется, но на первом этаже 
была раздевалка с красивым зеркалом, а собственно кафе располагалось на втором. 
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Места были только в баре, на что мы и согласились. Взяли шампанского и ветчины, ну 
и хлеба. После первой бутылки и разговоров к нам подсели какие-то ГДРовские 
моряки. Не помню, что они там пили, но без закуски, и они попросили у нас хлеба. 
Короче, через несколько минут хлеб исчез. Видно, моряков недокармливали. Ну, 
пришлось нам есть ветчину без хлеба. Выпили мы где-то бутылки по две шампанского 
на брата, за долгими разговорами обнаружили, что бар закрывается. Помчались на 
трамвайную остановку. На трамвай успели, но каждый чувствовал себя как только что 
открытая бутылка шампанского. Доикались до общаги. С тех пор, когда встречаемся 
изредка, мы всегда улыбаемся друг другу, вспоминая «Рижское игристое». 

 
Воспоминания Аркадия Гордина 
Сентябрь 1966 года. Самые силь-

ные волнения уже позади. Мы студенты 
ФАВТа. Но пока еще организационно 
закреплены за «электро». Нас, счастлив-
чиков, собирают всех вместе. Знакомят с 
преподавателями, деканатом. Объвляют 
состав групп. Я с братом Сергеем Гор-
диным попадаю в 412-ю (4-й факультет, 
1-й курс, 2-я группа). В дальнейшем 
будет меняться только вторая цифра. 
Объявляют распорядок, правила поведе-
ния, представляют кураторов по группам. 
Нам (412-й группе) достается ПЕТРОВ 
Виктор Степанович. 

 
***** 

С чего начиналась учеба в институте в 70-е? С колхоза! И это правильно. После 
изнурительной подготовки и нервной сдачи экзаменов физическая работа на свежем 
воздухе – это то, что надо. Трудно сказать про пользу от нашей работы для Страны 
Советов (мы собирали картошку). Но важно было перезнакомиться друг с другом в 
непринужденной обстановке, понять, кто есть кто. Первые впечатления – они самые 
яркие и самые правильные!   

Жили все вместе в сельском клубе. На работу ездили с песнями в кузове 
грузовика. Ребята собрались с юмором. Причем не грубым, а высокого класса. Часто 
смеялись до слез. Особенно запомнились «битвы» Юры Невского и Сергея Гордина. 
Кормили нас на убой. Готовила местная повариха. Так и стоят перед глазами жареные 
котлеты с картофельным пюре со сливочным маслом. Слюнки текут. Мы столько не 
зарабатывали. Ребята в группе все нормальные – домашние (в основном рижане). 
Многие друг друга знали еще до поступления (Володя Маломин, Саша Пинигин, Юра 
Любимов, Юра Гутченко, Валера Цыганов). Не понял только, какой характер у 
Марченко из Алма-Аты (его отчислили после 1-го курса). 

***** 
В учебу вошел сравнительно легко – помогли два года физматематического класса 

в Рижской 13-й средней школе. Нравилось почти все – студенческая обстановка, 
большие аудитории, преподаватели (система изложения материала и индивидуаль-
ность: Усманов, Головкин, Лихачев), деканат (доброжелательность: Папа Жора, 
Вайнтриб, Любимов, Ляля). Немного беспокоила предстоящая первая сессия. 

Лекции обычно слушали всем курсом, а вот практические занятия и «лабы» были 
по группам. Группа тоже делилась на 4-5 бригад (по 4-6 человек). Уже тогда выделялись 
лидеры бригад – Боря Цилькер и Женя Копытов. У них всегда все получалось вовремя 
и правильно. 

Фото 102. Боря Цилькер, Аркадий Гордин,  
Володя Пятков 
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***** 
Большое место в студенческой жизни занимал спорт. Хочешь – футбол. Хочешь – 

лыжи. Хочешь – легкая атлетика. Вообще что хочешь, то и получишь. Никто никого не 
принуждал. Полная свобода выбора. 

Я выбрал самбо. Мужской вид спорта, да и тренер Абрам Клецкин – известный 
чемпион. Первая тренировка. Разминка, пробежка, спецупражнения. В конце –  
30-минутный спарринг. Учитывая, что я всегда имел хороший вес, мне достается 
парнишка уже с опытом. Прием, бросок – и я головой о маты. Расходимся. Опять 
прием, бросок – и я головой о маты. Следующая тренировка через два дня (смотри 
тренировку № 1). После третьей тренировки я понял: это не мой вид спорта. И 
благополучно перешел в группу ОФП (общефизической подготовки), где меня уже 
ждали Боря Цилькер, Женя Исакбаев, Юра Любимов и другие «гиганты спорта». В 
дальнейшем мы наслаждались 4-я часами в неделю и с упоением (под руководством 
преподавателя Стеценко) играли в Футбол, ручной мяч, баскетбол. Реально оценив 
наши возможности, Стеценко требовал от нас делать в гимнастике только самое 
простое. Например, благодаря ему «переворот на перекладине» я с гордостью демонст-
рировал своим сыновьям аж до 35 лет. Пока не застрял вниз головой, запутавшись 
ногами в перекладине. А чего стоили соревнования между группами по футболу. Здесь 
уже себя проявляли:  

• технари: Володя Шадурин-Козлов, Сережа Гордин, Саша Турапин; 
• работяги: Олег Гонцов, Володя Пятков, Слава Меньщиков; 
• и остальные из группы ОФП. 
Причем все проходило без злости и агрессии. А если Олег Гонцов и кричал на нас 

(ребят из группы ОФП), так это было за дело и по-доброму. Меня всегда поражала его 
физическая форма – он мог играть и в защите, и в полузащите, и в нападении. 

 
***** 

Учебный процесс был организован четко и на высоком методическом уровне. 
Материальная база вычислительной техники, с точки зрения сегодняшнего дня, 
конечно же, выглядела не совсем передовой. Но основные навыки и подходы нам 
преподавали хорошо. 

Старая школа – Проценко Н. А., Головкин В. Ф., Коровский Ш. Я., Роземблит Я. М., 
Севастьянов Н. П. преподносили предмет четко и профессионально. Так, Роземблит Я. 
М. использовал на лекциях заранее выданные нам ксерокопии электрических и блок-
схем, что позволяло не отвлекаться на нудное перерисовывание, а полноценно слушать 
лекцию. Были же и такие, кто, иногда увлекшись длинными выводами формул, на 
следующий день просил забыть все, что читалось накануне, и начинал вывод формулы 
заново (физика – П. Ошурков).   

Так как специальной литературы было мало, а Интернета, естественно, вообще не 
было, мы быстро сообразили, что очень важно иметь хороший конспект лекций. А так 
как для спокойствия нормальный студент всегда перед экзаменами пишет «шпоры» 
(даже если и не сможет ими воспользоваться), многие со 2-го курса перешли на запись 
лекций в блокноты. Были такие зеленые маленькие книжечки с листами в клеточку и с 
металлической пружинкой. Особенно ценились блокноты Володи Пяткова. Полнота 
изложения материала. Аккуратность. А уж текст – как будто на пишущей машинке 
набит. Говорили что, уже будучи преподавателем, он изымал на экзаменах свои блок-
ноты с лекциями теперь уже у своих же студентов.     

 
***** 

После 3-го курса нас распределяли на производственную практику. Мне выпали 
Черновцы (Западная Украина). 

Практика проходила на заводе по производству модулей для ЭВМ «Мир». Был 
такой монстр. Это одна из первых в СССР персональных ЭВМ. С быстродействием  
аж 12000 оп/сек. 
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Самые яркие впечатления: 
• очень красивый город и живописная природа (Карпаты); 
• центральная улица города – Кобылянская (местный Бродвей); 
• отдых на «Валя Кузмин» (зона отдыха в 17 км от города). 
Странное, на первый взгляд, название села расшифровывалось просто:  
«Вели» – по-румынски «долина», а Кузьмины – боярский род, который когда-то 

владел этой местностью.    
Сосновый лес, большое озеро – что еще надо для счастья! 
Завод запомнился плохо. Хорошо помню только первый день. Нас завели в цех по 

сбору блоков для ЭВМ. Нас – это Игорь Уманов, Володя Бабик, братья Гордины, Володя 
Глыжин, Володя Тетерин, Саша Шаров, Саша Турапин. А там на нас смотрит 30 пар 
девичьих глаз. 

С учетом того, что в Черновцах у Володи Бабика была квартира (до Магадана он 
жил в Черновцах), время практики пролетело быстро и весело.   

 

 
 

Фото 103.Черновцы. 1969 г. Игорь Уманов, Сергей Гордин, Саша Шаров,  
Володя Глыжин, Саша Турапин, Володя Тетерин 

 
***** 

Военная кафедра. Основное достоинство – освобождение от армии. Бестолковое 
времяпрепровождение. Дурацкие секреты (записи только в секретных тетрадях). Все 
можно было пройти в 2–3 раза быстрее. Например, изучали по плакатам бортовую 
вычислительную машину «Пламя»!? Ну вот я и раскрыл военную тайну. 

Хотя некоторым это нравилось. Например, Саша Пинигин часто поправлял 
преподавателей, откуда-то он знал точное количество солдат, загружаемых в любой 
транспортный самолет! Чем поражал нас и раздражал преподавателей. 

Конечно, были и положительные моменты: 
• изучение оружия; 
• стрельба; 
• построения (проверка внешнего вида заставляла многих следить за своей 

прической);   
• форма (идентифицировала нашу принадлежность к братству ГВФ, что было 

немаловажно).  
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Да и после института я работал и работаю в окружении бывших ГВФовцев. А это, 
как правило, – знания, увлеченность, порядочность, надежность. 

Считаю, что мне повезло – всегда работал по специальности: 
• 1971–1974 гг.: ИВЦ Министерства автомобильного транспорта (ЭВМ  

«Минск-32» – эксплуатация); 
• 1974–1994 гг.: НИИ связи. Разработка и внедрение квазиэлектронных и элект-

ронных телефонных станций  (программирование); 
• с 1994 г. по настоящий день: телекоммуникационная компания ALCATEL-

LUCENT. 
Внедрение и сопровождение современных разработок ALCATEL-LUCENT в области 

телекоммуникаций. 
И вообще. Институт дал мне знания, 

научил работать, общаться. 
Сейчас вспоминаю об институте, 

преподавателях и однокурсниках с очень 
теплым чувством и только хорошее. 

Без сомнения, это ностальгия по 
ушедшим лучшим годам в моей жизни». 

Одно время были очень популярны 
анекдоты. Кладезем их были братья Гор-
дины. Как-то Сергей так рассказал анек-
дот, что у официантки от смеха выпал из 
рук поднос с посудой. Причем анекдоты у 
них были систематизированы по темам и 
собраны в каталог по номерам. 

Мы не только учились, но и пролили много пота на тренировках (Севастьянов, 
Гонцов, Меньщиков…). Принимали участие во всесоюзных спартакиадах. Так, в 1969 
году на спартакиаде вузов и училищ ГА Слава Севастьянов занял призовое место и 
выполнил 1-й разряд по легкой атлетике. Слава с Володей Пятковым играли вместе в 
футбол еще школьниками в пионерском лагере ВВС. И с Копытовым Женей Слава 
сошелся на спортивной волне. Это уже потом они стали закадычными друзьями.       

Некоторые ребята, которые чувствовала в себе способности к воспитанию и 
любили детвору, работали пионервожатыми в летних лагерях. Это Саша Пинигин, Юра 
Любимов, Юра Гутченко, Женя Копытов. 

 

 
 

Фото 105. Детвора так и льнет к своему пионервожатому Саше Пинигину 

Фото 104. Сергей Гордин сейчас работает  
в Санкт-Петербурге 
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Назаров Алик 
«Накоша ВЭФ, Алик выходит» 
Что было хорошо в начале учебы в РКИИГА, так это возможность для 

физподготовки выбрать любую спортивную секцию. Имея 1-й разряд по плаванию, я 
решил попробовать свои силы в других видах спорта, определив для себя лыжную 
секцию. Помню, на первом занятии тренер построил нас в одну шеренгу и велел 
сделать шаг вперед тем, кто впервые этой зимой встанет на лыжи. Из строя вышел я 
один. Узнав, что я из Душанбе, он не без любопытства спросил о моем выборе. 
«Дефицит снега породил непреодолимое желание освоить недоступное», – ответил я. 
Ответ, видимо, ему понравился, но здесь нужны были разрядники, и, покачав с сожа-
лением головой, он без всяких надежд оставил меня в секции.  

С первым снегом, а его выпало немало, тренер решил устроить отборочные 
соревнования в сборную института на дистанцию в 5 км. Где-то далеко трассу не 
искали, круг в 1 км отмерили прямо во дворе института, рядом с нашим общежитием и 
через все многочисленные спортивные площадки. После соревнований возбужденный 
тренер, огласив результаты, подошел ко мне и сказал: «Тебе одной минуты не хватило 
для второго разряда. Покажи, какой мазью мазал лыжи?». Узнав, что я вообще их не 
мазал, он пополнил список кандидатов в сборную института моей фамилией и сказал, 
что будет заниматься моей подготовкой к соревнованиям на первенство вузов Латвии. 
Однако в этих соревнованиях мне пришлось участвовать не по лыжам.  

Как-то после лекций староста группы Саша Михеев сообщил, что меня вызывают 
в деканат. Гадая, что бы это значило, я направился по назначению. В деканате, на мой 
взгляд, всегда улыбающаяся Ляля показывает на высокого роста мужчину лет 25–27. 
Вот, Назаров, с тобой хотят говорить. «Юрис, – представился мне с заметным акцентом 
мужчина, протягивая руку. – Я тренер по плаванию. РКИИГА арендует бассейн на 
заводе ВЭФ, у нас вечерняя вода с 8 до 10 часов. Мы готовим команду пловцов 
РКИИГА для соревнований на первенство вузов Латвии, и я прошу тебя показать свои 
результаты. Жду тебя в бассейне три раза в неделю, а от физкультуры мы тебя 
освободим». Я, конечно, пообещал, а сам думаю: откуда это ему стало известно, ведь 
кроме ребят по комнате я никому не говорил о своих спортивных достижениях в 
школьное время. Не откладывая, собрался ехать в бассейн. Узнал, что туда от нас идет 
трамвай, я почему-то выбрал самый дождливый вечер с пронзительным и холодным 
ветром.  

Еще не зная в то время ни одного латышского слова, я, когда заходил в трамвай, 
предупредил кондукторшу, чтобы она сказала, когда мне надо выйти. «Еще далеко», – 
пробормотала она на ломаном русском, и я, успокоившись, сел на свободное место и 
незаметно задремал. За окнами было уже темно. Очнулся от громких слов 
кондукторши: «Накоша ВЭФ». О, уже ВЭФ! Услышав знакомое слово, я вскочил, 
посмотрел на кондуктора и быстро направился к выходу. Никто меня не остановил, я 
выскочил из трамвая и, озираясь по сторонам, стал искать заводские корпуса. Но их не 
было видно, а впереди был какой-то длинный мост. Попытался у кого-то спросить, где 
завод ВЭФ. Этот кто-то, объясняя мне что-то по-латышски, показал на мост. На мосту 
было особенно холодно. Ветер пронизывал насквозь, и я, хотя и быстро шел, никак не 
мог согреться. Остановка оказалась очень длинной. Всю дорогу я проклинал 
кондукторшу, которая не сказала мне, когда выходить. Наконец я добрался до бассейна 
и долго отогревался в душевой. «Молодец, что пришел, – сказал Юрис. – Полезай в 
воду, разминайся, а потом я засеку 100 метров кролем». После разминки, хорошо 
отдохнув, я взял старт. Потом смотрел на Юриса, а он долго смотрел на секундомер. 
«Ну, знаешь, такие результаты грех хоронить. Ровно одна минута! Слушай, что тебе 
Юрис скажет: никаких лыж и прочих развлечений! Твое место здесь. Я видел, как ты 
плавал на разминке баттерфляем, а у нас дельфиниста нет в эстафете 400 метров 
комплексным плаванием. Вот ты и поплывешь».  
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Спустя месяц на соревнованиях на первенство вузов Латвии наш институт занял 
второе место по плаванию, уступив Институту физкультуры. По словам Юриса, это 
хороший результат, так как в прошлые годы по плаванию РКИИГА не завоевывал 
призовых мест. Ну, а я, рассказав Набокову Сане и Турапину Саше свою досаду на 
кондукторшу, вызвал у них море смеха. Впоследствии при удобном случае и в 
отдельных ситуациях они часто шутили: «Накоша ВЭФ, Алик выходит».  
 

Чернат Анатолий об однокурсниках:  
«Главное было впереди. Предстояло найти свое место в коллективе, где роли уже 

были разобраны, определены авторитеты и объекты дружеских шуток, а за самыми 
«выдающимися» закрепились необидные прозвища. Главное отличие винницкого кон-

тингента студентов от рижского заключалось в географии. 
Там радиус этой географии был 150–200 километров, здесь – 
тысячи. Отсюда разнообразие типов и характеров: от якута 
Саши Васильева до деревенского парня из Николаевской 
области Юлика Герцмана, от литовца Вити Мальцева до 
алмаатинца Кости Ли. Наблюдать и ближе узнавать это раз-
нообразие было очень интересно. Общежитие способствовало 
быстрому установлению контактов. Так что свой первый 
Новый год в Риге я встречал в сказочной заснеженной Сигулде 
вместе с Костей Ли, Толиком Кисиленко и его земляком-
электриком. Правда, здесь география немного подвела. Сна-
чала мы встретили Новый год по-алма-атински, потом –  
по-сыктывкарски и наконец – по-рижски. Трудновато при-
шлось!». 
 

Чернат Толя о том, как проводили свободное время:    
«Но не учебой единой... С детства у меня была любовь к библиотекам, поэтому и 

в Риге, кроме институтской, я посещал и центральную республиканскую, что на ул. 
Кришьяна Барона, и научно-техническую на Домской площади. А рижские кино-
театры! Камерный «Лачплесис», модерный «Палладиум», барочная жемчужина – 
«Рига», где перед сеансом можно было выпить с другом или подругой по чашечке кофе 
с бальзамом. Если к просмотрам фильмов добавить походы на выставки, в театры, 
консерваторию, то получится, что по интенсивности «культурных мероприятий» риж-
ские годы были самыми насыщенными. Не с моими талантами воспевать притягатель-
ность Старой Риги, где было и есть столько сокровищ. В этой сконцентрированной и 
бережно охраняемой старине чувствовались любовь и уважение рижан к своему 
городу, к истории, а эти чувства «заразны».  

Хотя Рига прекрасна в любое время года, иногда хотелось быть ближе к природе. 
Загород чаще всего ездили с Толиком Кисиленко (Батей) и Валерой Миханошиным. У 
Валеры, как известно, был особый талант понимания природы. Он выжил бы на любом 
необитаемом острове, не то что в пригородном лесу. Кто еще мог обеспечить под-
ручные плавсредства для нашего спуска по Гауе, который мы провели на Майские 
праздники?! 

При всей влюбленности в Ригу была еще незабываемая экскурсия в Ленинград, 
поездка с Костей Ли в Москву, где училась в университете его сестра, «романтическая» 
поездка в Таллинн с будущей супругой, а тогда студенткой-экономистом алмаатинкой 
Ларисой Ушаковой. 

Кажется, за три года в Риге я ни разу не болел. Наверное, некогда было. К со-
жалению, на третьем курсе уже не было физкультуры. Некоторые к этому времени 
определились и занимались спортом «профессионально», как Миша Спицын волей-
болом, Игорь Зуев велосипедом. Для большинства же оставался «народный» вид спорта – 
футбол и лыжи зимой. В нашей группе был один из лучших футболистов факультета – 

Фото 106. Толя Чернат 
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Толик Гончар, и мы один раз выиграли первенство курса. Это была, наверное, моя 
самая сладкая победа. И не только потому, что нас наградили шоколадными медалями, 
а потому что в команде это сладкое чувство победы подкрепляется чувством спортив-
ной дружбы, пусть и на короткое время. 

Все было прекрасно в то время, по крайней мере, так сейчас кажется. Не хватает 
денег? Можно заработать, это даже интересно. Первая работа была самая простая – 
сбивание каких-то щитов. Не помню уж 
сколько мы там заработали, но эти день-
ги казались дороже, чем как бы сама 
собой причитающаяся стипендия. Потом 
были более длительные подработки: на 
РВЗ, на молочном комбинате, на почте и, 
наконец, в ЦНИИАСУГА. Работа на мо-
лочном комбинате имела еще то преиму-
щество, что там можно было дешево и 
вкусно поесть. Сытный обед с хорошим 
куском мяса стоил около 30 копеек, на-
верное, в два раза дешевле, чем в «Аэлите» 
(по-видимому, молочный комбинат ко-
оперировался с мясокомбинатом). На поч-
те было интересно представлять себе 
своих клиентов, судя по тому, что они 
выписывали. Среди них, например, вызывал заочное уважение академик Якубайтис, 
получавший разные научные журналы на английском языке. Так что когда мне теперь 
иногда надоедает моя работа, то я думаю: а не пойти ли в почтальоны?». 

Летом студентам не сразу разрешали уйти на каникулы. Кстати, все успевающие 
студенты института могли купить со скидкой билеты на самолет при поездке домой на 
зимние и летние каникулы. Нужно было отработать какое-то количество часов на 
благо хозяйства института и факультета, месяц в ССО на территории Латвии (два 
месяца в выездных отрядах) или пионервожатым в лагере. А во время учебы каждый 
день одна из учебных групп института освобождалась от занятий и выполняла 
хозяйственные работы. 

 
Приведем один из характерных эпизодов, как мы проводили свободное время 

 

«Живи в молодости так, чтобы быть  
счастливым в старости!» (Мудрость веков). 

Вспоминает Набоков Саша: 
«В Ленинград попал 7 ноября 1968 года, можно сказать, случайно. После парада и 

демонстрации трудящихся на центральной площади города Риги по случаю 51-й 
годовщины со дня Великой Октябрьской Социалистической революции (присутствие 
студентов вузов на таких мероприятиях было обязательным) мы, студенты третьего 
курса, 413-й группы ФАВТа Миша Спицын, Саша Васильев, Анатолий Гончар и я, 
вдруг решили отметить это знаменательное событие непосредственно в колыбели 
революции – городе Ленинграде. Не заезжая в общежитие, в «летной» форме, красивые 
и гордые, отправились мы в аэропорт г. Риги «Румбула». 

Нам повезло: мест на самолет оказалось достаточно, и ИЛ-18 быстро доставил нас 
в этот прекрасный город. Мы сразу же отправились: я к своему школьному другу 
Григорию Мирзокандову (тогда студенту Ленинградского института киноинженеров, 
теперь это известный бизнесмен в киноиндустрии США, проживает в Майями), адрес 
его родственников, где он жил, мне был известен, а мои товарищи – к своим землякам, 
студентам родственного учебного заведения. Тут и начались мои приключения и 
непосредственное знакомство с городом Петра. 

Фото 107. 1-й ряд: Андросенко, Шулепов, Рыжов; 
2-й ряд: Набоков с тортом, Гончар с кубком, 

Спицын, Нецветаев 
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Сведения о проживании Гриши устарели, у родственников его не оказалось. А 
праздник продолжался! Кругом веселье, салют, а мне уже не до праздника. К полуночи 
только добрался до общежития ЛИКИ на Васильевском острове, с большим трудом 
попал в комнату Гриши, но там его так и не дождался. Спасибо, «братья по цеху» 
приютили, а то и податься больше было некуда. 

Утро. Что делать, куда податься? Ни знакомых, ни друзей! Где и у кого 
остановились сокурсники, где их искать – я не знал, поэтому пошел, а потом поехал на 
троллейбусе «куда глаза глядят».  

Но вернемся в Санкт-Петербург. Вышел из троллейбуса я тогда на первой, 
попавшейся по случаю остановке. Рядом река Нева и до боли знакомый пейзаж… Ока-
залось, что это Дворцовая площадь (догадался по Александрийскому столпу), только 
вид не со стороны ворот, которые штурмовали в революцию 1917 года и которые часто 
показывали в кино (собственно, другого я и не знал), а с противоположной стороны. 
Это была первая удача! 

Зимний дворец, картинная галерея – глаза «разбегались» от такого чуда! «Успеть 
все посмотреть!» – такой была основная мысль. Правда, одному не очень интересно, 
нужно же обязательно кому-то близкому сказать: «Ой, как здорово!». Да чтобы еще 
встретиться глазами, в которых от восхищения, что мы в «Зимнем», непомерный вос-
торг! Поэтому быстро-быстро по всем залам (был важен эффект присутствия), и – в 
Исаакиевский собор. Сначала на башню, площадку обозрения (вид на город изуми-
тельный), затем внутрь, сам собор. Там в те времена подвешенный к самому куполу 
маятник Фуко демонстрировал, что «Земля вертится»… Глазами туда-сюда, вдруг 
замечаю на противоположной стороне что-то знакомое – это же мои любознательные 
попутчики, которые, на мое счастье (это второй успех), оказались в нужном месте и в 
нужное время. Конечно, радости было хоть отбавляй, и мы решили отметить успешное 
завершение экскурсии в ресторане «Москва» на Невском проспекте. Тогда у студентов 
была такая возможность! Но вот беда – без галстуков не пускают (раньше были такие 
заморочки!). Студенты хитры на выдумки, у того же швейцара взяли галстуки напрокат 
и… ох, «оттянулись» мы тогда с чувством высокого собственного достоинства и 
неимоверной радостью – мы студенты РКИИГА, нам все подвластно, у нас великое 
будущее!!! 

…Утро. Основной вопрос – как вернуться в Ригу на занятия? В праздничные дни 
проблема с билетами, а в институте надо быть обязательно, особенно строго было с 
посещаемостью занятий на военной кафедре. Делимся на две группы, одна идет на 
железнодорожный вокзал, другая – в аэропорт. Я попал туда, где самолеты. Раньше 
можно было договориться с «коллегами» – летным составом, формально за бутылку 
коньяка и лететь в любую сторону нашей необъятной Родины, если без пересадки. Что 
я и сделал (это третья удача). Подогнали мне стремянку к запасной двери, что в 
хвостовой части самолета ИЛ-18, и я успешно устроился на стульчике в тамбуре, 
между вторым и третьим салонами самолета. Подошла ко мне стюардесса, удостове-
рилась, что я в самолете с разрешения бортинженера, пропеллеры закрутились, и… 
входную дверь, то есть люк, никто и не закрыл. Думали, что я бывалый «заяц», никто 
из летного состава и не стал инструктировать меня о правилах полета, тем более не 
стал проверять, как я их выполняю. Срочно пришлось исправлять недочеты, но первая 
попытка закрыть люк не увенчалась успехом. Признаюсь, я просто не знал, куда и что 
повернуть, нажать и др. Спасибо одному мужику из третьего салона, который, видя мои 
тщетные старания, молча, помог закрыть и «задраить» этот люк. Так мы благополучно 
приземлились в аэропорту «Румбула». Это была еще одна удача. Перед посадкой, 
только один раз все-таки бортмеханик подошел ко мне, попросил задержаться. Когда 
мы вместе вышли, осталось только «проставиться» – и… я был таков! 

Была и есть на улице Лубанас баня, в которую съезжались попариться знатоки 
легкого пара. Уж больно хороша была каменка в парной! Мылись в ней и студенты, 
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особенно часто перед соревнованиями спортсмены, которым необходимо было согнать 
пару лишних килограммов. Рядом по-прежнему работает парикмахерская, мастера которой 
досконально изучили требования военной кафедры к стрижке и фасону прически.     

Спортивная байка. Из-за веса 40 кг с ботинками Слава Меньщиков приобщил 
Валеру Бессмертного к тяжелой атлетике. На весь институт в категории «муха» 
набралось три человека. Казалось, ФАВТу засветила «бронза». Требовалось только 
зафиксировать минимальный вес, который Валера поднимал на тренировках – гриф с 
двумя блинами по 2,5 кг каждый. Поддержать будущего призера пришла вся общага. 
Как будущий призер Валера затребовал амуницию штангиста: трико, ремень и ботинки 
нашли, заминка вышла с шилом. Не хватало дырок на осиную талию. Наконец пояс 
подогнали. Валера подошел к чаше с тальком походкой пеликана, выдвигая поочередно 
одноименную руку и ногу. Далее он начал с таким рвением наносить тальк на грудь, 
что хватило даже на вздернутый слегка нос. Подойдя к штанге, Валера величественным 
жестом указал на 5-килограммовые блины. Блины на штанге заменили. Валера минуту 
сосредоточенным взглядом гипнотизировал штангу, как будто шел на мировой рекорд. 
Судей начал давить нездоровый смех в предчувствии того, что дальнейший ход 
событий, возможно, станет сценарием для Котеночкина в его будущем сериале «Ну, 
погоди!» – волк, поднимающий штангу силой воли. Валера, легко вскинув гриф с 
блинами на грудь, гордо глянул на судей, чтоб не «сумлевались». И далее, напрягая 
руки, семеня ботинками по помосту, начал мучительно поднимать штангу. Судьи от 
смеха легли на стол, успев нажать красные кнопки. Бессмертный, дожав штангу, 
горделиво посмотрел на судей. Один из них был еще в силах мотать головой, указывая, 
что вес не засчитан. А Валера гордо ушел с помоста под смех в зале. А в общаге на 
скорую руку вывесили плакат с изображением Валеры с задранным носом и лавровым 
веком на шее. Валера пострадал не только от неумения рассчитать свои силы. Ему 
постоянно не хватало времени на сон. Валера был одним из самых способных 
студентов курса.  

 
Сафоненков Коля вспоминает: 
«Весной, с наступлением тепла, по выходным дням ездили на море в Юрмалу. 

Обычно выходили в Лиелупе, пили тут же пиво с орешками и бутербродами с килькой 
и двигались дальше. По пути заходили в пивные павильончики, расположенные вдоль 
побережья. Если было тепло, то купались. Заканчивали свой маршрут в Майори, 
откуда возвращались на электричке в Ригу. Иногда выпивали до 10 кружек пива за 
такое путешествие». 

 
Назаров Алик 
Ленинград 
Вот и наша, третья, группа ФАВТа по итогам сессии заняла первое место, оставив 

позади 1-ю, 2-ю и 4-ю группы. Хорошая традиция в РКИИГА – премировать 
экскурсионной поездкой группу студентов, занявших первое место в институте по 
итогам сессии. Другие факультеты РКИИГА для ФАВТа не были конкурентами, ибо 
показатели ФАВТа по итогам сессий всегда были на порядок выше. В этот раз мы 
поехали в Ленинград. Я уже ранее бывал в Ленинграде, но тогда был один и побывал 
только в Петергофе. А в этот раз вся группа посетила знаменитый Эрмитаж, Кунст-
камеру музея антропологии и этнографии, Петропавловский собор с царскими усыпаль-
ницами в Петропавловской крепости, крейсер «Аврора» и Исаакиевский собор с 
маятником Фуко. Вечером, гуляя по берегам Невы и насмотревшись на разводившиеся 
мосты, мы без конца делились друг с другом впечатлениями прошедшего дня. Это 
было здорово! Отличная мотивация для итогов последующих сессий. Надо отдать 
должное руководству факультета, а особенно куратору курса Вайнтрибу Якову Льво-
вичу в организации этого бесподобного турне. 


