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О НАС 
 
 

О Гирше Олеге 
«Добрый день, Володя. Писать об Олеге очень просто и сложно одновременно.  
Просто, потому что у него практически не было тех обычных недостатков, 

которые так характерны для нас, простых обывателей. Он не 
курил, я его не видел выпившим. Не было в нем и биб-
лейских недостатков, таких, как гордыня, зависть и тому 
подобное. Его нельзя было назвать простым, практически 
незаметным человеком. Но он никогда не причинял другим 
людям особых хлопот. Сложно, потому что словами не 
описать все богатство его внутреннего мира, мира, куда 
доступ был возможен не всем, не все время и, наверное, не 
во все пространство. Но даже при таких ограничениях я 
часто поражался его интеллигентности, способностям пом-
нить обо всех событиях, которые так или иначе волновали 
нас и его.  

Мы с ним дружили с первого курса. Тогда же я познакомился с его родителями. 
Помню, после первой сессии, которую я сдал досрочно, Олег попросил зайти к его 
родителям в Алма-Ате и передать от него привет, рассказать, как идут у него дела, 
чтобы мама с папой не особенно беспокоились. В гости мы пошли с Юркой 
Шехавцовым (Он в тот год не поступил в наш институт, зато поступил на следующий 
год). Как полагается, родители накрыли на стол и подали к рыбе какое-то белое вино. 
Мы с Юркой переглянулись и выпили бутылку, тут же нам поставили вторую, после 
второй – третью и т.д. По-моему, мы выпили в тот раз шесть бутылок белого столового 
вина. Но ни разу не услышали ни слова укоризны или что-то в этом роде. После этого 
случая я понял, откуда у Олега эта интеллигентность и аристократизм». 

 

 
 

Фото 133. Женя Копытов, Костя Ли, Олег Гирш. Встреча в Алма-Ате 
 
О Мальцеве Вите 
«Дело было на практике. За день до окончания производственной практики на 5-м 

курсе в Питере надумали подвести итоги (кто чему научился, кто что видел), а чтобы 

Фото 132. Олег Гирш 
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собрались все – решили как-то привлечь. У меня оставалось около 4 рублей. Я 
предложил купить бутылку шампанского. Но с условием, что мы будем пить этот 
божественный напиток только из фужеров. Конечно, шампанское было куплено. 
Правда, думалось, что придется налить его все же в граненые стаканы, которые были в 
номере гостиницы. И никак не предполагал, что Витя Мальцев сможет найти фужеры в 
таком количестве. Однако Витя их принес. А когда пригубили, то он рассказал, как 
смог их достать. Оказывается, он нашел прокатный пункт. Хотя в те времена было 
строго и без местной прописки в прокате предметы не выдавали, Витя проявил личное 
обаяние и все же уговорил сотрудницу выдать ему на 2 часа эти бокалы. 

Впоследствии Витя служил в армии, затем еще где-то работал. Знаю только, что 
некоторое время он занимался целительством (успешно)». 

 
О Косте Ли 
«Удивительное сочетание острого аналитического ума и поэтического видения 

мира. Обостренное чувство собственного достоинства, бескомпромиссность по отно-
шению к подлости и необыкновенная нежность». 

 
 

Фото 134. Костя Ли на рыбалке 
 

О Миханошине Валере 
«Олицетворение органичности и гармоничности. Одинаково хорошо работает 

головой и руками. Из тех, кто не боится нового и неизвестного, будь то компьютерные 
технологии или ремонт квартиры. На всем, к чему Валера приложил свои руки, можно 
автоматически ставить Знак качества». 

О Киселенко Толике 
«Толик ценил в своих друзьях уравновешенность (он с уважением называл их 

«спокойными»). Наверное, потому, что самому ему этой уравновешенности не хватало. 
Зато чувствовался в его характере «дух бродяжий». Может быть, его предки были 
какими-нибудь казаками, которых беспокойный нрав занес на далекий Север. А Толик 
выбрал науку, где тоже нужны и смелость, и готовность идти по незнакомому пути». 

 
О Коле Агафонове  
«Коля не остался служить в армии, но офицерское «Честь имею» относится к нему 

на все сто процентов. Без лишних слов всегда готов помочь, подставить свое плечо. 
Маленький штрих: во время нашей последней встречи мы договорились собраться на 
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следующий день после банкета на вокзале, чтобы поехать в Юрмалу. Когда приехали 
на вокзал, Коля уже был там. С пивом». 

 
О Меньщикове Славе 
«Он был человеком, влюбленным в спорт. Слава участвовал практически во всех 

институтских соревнованиях (десятиборье, штанга, ручной мяч, легкая атлетика). 
Очень любил семью, родителей и часто досрочно сдавал экзамены, делился со мной 
своей радостью, что он сможет теперь полететь в родной город Серов, чтобы поскорее 
оказаться дома.  

По окончании института служил офицером, затем работал на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате. Женился, у него прекрасная жена и двое детей. Затем 
развал государства, потеря работы. Духом не пал, занимался предпринимательством, 
причем довольно успешно. Не стало…» 

 
О Копытове Жене 

«На одно из первых собраний курса пришли преподаватели физкультуры и 
тренеры. Каждый должен был рассказать о своих спортивных успехах. Были мастера и 
первоклассные борцы, лыжники-разрядники, волейболисты, футболисты и т.д. А Женя 
скромно сказал, что занимается спортивной ходьбой. А ведь в этой спортивной 
дисциплине надо уметь терпеть и работать. Уже одно это многое говорит о его 
характере. А еще он один из немногих, кто ежедневно открывал конспект или учебник. 

 

  

Фото 135. Женя Копытов – студент ФАВТа и ректор TSI 
 
В полную силу Женя проявил себя как крупный организатор в переходный, 

самый сложный период становления TSI. Два срока был избран ректором, а сейчас 
является канцлером TSI. Е. А. Копытов читает лекции по базам данных, «печет» док-
торантов, результаты его научных исследований опубликованы во многих научных 
трудах и изложены на крупных международных конференциях. Студенты учатся по 
учебникам, автором которых является наш сокурсник Женя Копытов». 

 
О Шарове Саше 
«Сначала офицер-двухгодичник, после работал в Волгограде инженером-

электронщиком, добрым словом вспоминал Петерсона Э. Я. за его курс ТППИ. Затем 
перебрался на Север». 
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О Тетерине Володе 
«Сибиряк, здоровяк, добряк». 
 
О Кардаше Володе 
«Скромный парень». 
 
О Пинигине Саше 
«Староста группы. В 90-е годы поработал в разных 

структурах, в последнее время – начальник компьютерного 
отдела на фармацевтическом заводе. Его всегда отличало 
серьезное и ответственное отношение к выполняемому 
делу». 
 

О Любимове Юре 

«Учился в 1-й физматематической школе в 
Риге, что дало ему первоклассную подготовку для 
учебы в институте. И как-то в разговоре даже 
жаловался, что первые два курса, когда шли 
общеобразовательные предметы, учиться было 
очень легко (все известно было еще со школы). По 
характеру жизнерадостный, работал в Латвийском 
управлении ГА, затем в ЦИИАСУГА. Побывал, 
внедряя разработанные системы, во многих теперь 
уже государствах, как на севере, так и на юге. 
Теперь эти места упоминают как «горячие точки». 
Квалификация у Юры очень высокая, прошел отбор 
и поработал в США. И сейчас работает в 
американской компании, занимающейся разработ-
кой программного обеспечения». 
 

 
О Герцмане Юлике 
«После того, как мы нашли его и по-

просили поделиться воспоминаниями о сту-
денческой жизни, Юлик просто спросил: 
«Когда надо? Я постараюсь». Написал 
красиво.  

Сейчас Юлий живет и работает в Лос-
Анджелесе. У него прекрасная дочь Элина, 
уже профессор, получила степень доктора в 
Бостонском университете (специальность – 
история средневекового искусства), Юлий – 
заботливый дедушка, у него внук Даниэл». 

 
О Лихачёве Лёне 
«Авиамоделист, окончил 1-ю физматематическая школу в Риге. Музыкант (гитара), 

руководитель факультетского ансамбля «Импульс», аспирант (защитился за 3 года). 
Принимал участие в создании первых кооперативов, сейчас успешно занимается 
бизнесом (аквапарки, насосы, бассейны). Хороший лектор (бывшие студенты помнят 
его до сих пор и вспоминают добрым словом)».  

Фото 137. Юра Любимов с женой 
Инной 

Фото 136. Саша Пинигин – 
староста группы 

Фото 138. Юлик Герцман с дочкой Элиной 
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О Маломине Володе 
«Эталон активной доброты и отзывчивости, 

центр притяжения нашего выпуска, неутомимый 
организатор всех наших встреч и хранитель 
нашего единства. 

Долго работал преподавателем на кафедре 46 – 
«Эксплуатация ЭВМ и АСУ», защитился по авиа-
ционной тематике, затем несколько лет занимался 
проектированием программных систем в ИВЦ 
БУГА, а все остальные годы в НПО «Инфо-люкс» 
занимался разработкой и внедрением сложных 
программных комплексов на предприятиях ГА». 

 
 
О Гутченко Юре 
«Разносторонний специалист. В РКИИГА 

было 5 факультетов. И так сложилось, что Юра про-
фессионально работал по всем пяти направлениям. 
Работал до поступления на ЭТФ (электротех-
нический факультет), учился на ФАВТе (факультет 
автоматики и вычислительной техники), по оконча-
нии института – аспирантура и работа на РТФ 
(радиотехнический факультет), успешная защита 
диссертация на МФ (механический факультет), ра-
бота топ-менеджером в авиакомпаниях (ИЭФ – 
инженерно-экономический факультет)». 

  
 

О Невском Юре 
«Юра – очень интересный человек. 

Чем-то напоминает чеховского доктора. 
Интеллигент, добряк, немного ироничен. 
Несмотря на все невзгоды, сохраняет в 
себе лучшие человеческие качества». 

 
О Назарове Алике 
«После института попал по распре-

делению в ВЦ Савёловского машино-
строительного завода Министерства авиа-
ционной промышленности, в 130 км от 
Москвы, который производил станки с 
программным управлением. Вместе с ним на этот ВЦ попали Лёня Шулов, Юра 
Шулепов и Миша Фогельман. Спустя три года разъехались: все уехали в Ригу, а он – в 
Душанбе. В Душанбе свою трудовую деятельность начинал завсектором в ПКБ АСУ 
Средазспецавтоматика, разрабатывал АСУТП для Яванского электрохимкомбината, 
для Таджикского алюминиевого завода, для Анзобского ГОКа и др. В 1980 г. стал 
главным конструктором отдела АСУ ПКТБ Минхлопкопрома, обещали квартиру. Затем 
стал начальником отдела АСУ, а впоследствии – директором республиканского 
отраслевого ВЦ Минхлопкопрома, членом Совета директоров РОВЦев всех республик. 
Так прожил до 1986 г. Далее – РОВЦ Минхлопкопрома объединили с РОВЦ 
Минлегпрома, а РОВЦ Минхлопкопрома ликвидировали». 

Фото 139. Володя Маломин с внучкой 
на прогулке в зоопарке 

Фото 140. Юра Гутченко 

Фото 141. Володя Юрченко и Юра Невский  
в Спортманеже на праздновании 90-летия 
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О Рещенко Георгии 
«Как утверждал корреспондент газеты, Жора – 

человек неординарный. Он неоднократно попадал в 
Книгу рекордов Латвии. У него были самые длинные 
усы в Латвии, длина которых составляла 22 см. А 
также он стал первым чемпионом Латвии по русскому 
кроссворду. Борьба была очень напряженной, пять 
этапов продолжались около пяти часов. Причем в 
одном задании требовалось перевести латышские 
слова, затем надо было разгадать самые разнообраз-
ные кроссворды». 
 
 

О Михееве Саше 
Саша Михеев – староста группы. Пользуется уважением и авторитетом у 

однокурсников и особенно у одногруппников. Вспоминает Саша Пинигин: «Саня 
Михеев отчаянно отстаивал права студентов на 
заседаниях УВК (Учебно-воспитательной комис-
сии), на которой ежемесячно рассматривались итоги 
текущей успеваемости и дисциплины. Нерадивым 
студентам иногда снимали стипендии и объявляли 
выговора».  

После окончания института работал на про-
филирующей кафедре института инженером, а по-
том преподавателем. У студентов тоже пользовался 
уважением. Саша строгий, но справедливый чело-
век.  

В годы перестройки самостоятельно освоил 
программирование на профессиональном уровне. 
Создал несколько бухгалтерских и экономических 
АРМов, которые сопровождал продолжительное 
время. Сейчас на пенсии. 

 
О Точеном Вите 
На 1-м курсе занимался стрельбой. Затем перешел в самбо. В 1970 году возглавил 

сборную команду института по стрельбе. Всего участвовало 10 команд по 10 человек в 
каждой. В упражнении лежа с упора выбил 48 очков из 50 возможных, заняв 3-е личное 
место. 

 
Об Исакбаеве Жене 
«Интеллигент, скромный, никогда не выпя-

чивался, а делать умеет многое. И о многом знает». 
 

О Цилькере Боре 
«Умница, книжник, автор серьезных учебни-

ков, по которым учатся студенты многих вузов 
России. Учебник является базовым для студентов-
компьютерщиков. Книга написана методически очень 
грамотно, поэтому был получен заказ на доработку 
и переиздание.  

Когда мы обсуждали содержание нашего сбор-
ника воспоминаний, прозвенел звонок, и Боря пошел 

Фото 142. Жора Рещенко 

Фото 143. Саша Михеев 

Фото 144. Женя Исакбаев сейчас 
живет и работает в Канаде 
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читать студентам лекцию на английском языке (конечно, чтение лекций русскому и 
латышскому потокам тоже имеется в его расписании занятий)».   
 

А вот воспоминания Бори Цилькера, 
написанные с мягким юмором.      

40 лет – это достаточно большой срок для 
всестороннего развития, в том числе и для 
прогресса в плане склероза. От последнего никуда 
не денешься, поэтому нужно лишь постараться, 
чтобы склероз был не всеобъемлющим, а изби-
рательным – крепко помнить хорошее и капи-
тально забывать плохое. В этом смысле период 
моей жизни с 1966-го по 1971 год (включительно) 
я могу смело отнести к первой категории. И более 
того – к лучшим годам. 

Итак, в 1966 году мне было «мучительно 
больно за бесцельно прожитый год» (я оканчивал 
11 классов). С другой стороны, благодаря этому 
году я четко понял, кем я точно не буду, за что 
сердечное спасибо Н. С. Хрущеву. А не буду я 
слесарем-инструментальщиком, чему меня учили в последнем классе школы. Слава 
богу, оставалось еще много сфер человеческой деятельности, идиосинкразию к кото-
рым у меня еще не успели выработать. 

Первоначально мысли мои были направлены на физмат ЛГУ, куда меня пригла-
шали как одного из победителей республиканской математической олимпиады. Однако 
энтузиазм мой быстро угас, когда я узнал, что по окончании университета меня, скорее 
всего, ждет место учителя математики в школе. Вспоминая «ангельские» характеры 
моих одноклассников (не исключая и себя самого), я понял, что учительство в школе – 
это не предел моих мечтаний. И тут я подумал: «А не вступить ли мне в дружную 
семью авиаторов с подрезанными крыльями?!». Речь шла об Институте инженеров 
гражданской авиации, с которым уже были повязаны мои отец и брат. Важную роль, 
конечно, сыграло то обстоятельство, что там открывался новый факультет, где можно 
было изучать автоматику и вычислительную технику – предметы, стоявшие на острие 
науки того времени. И когда это острие уперлось в одно мое место, я принял со-
ответствующее решение. 

Сам процесс поступления достаточно хорошо прокомментировали мои одно-
курсники, и мне трудно что-либо к этому добавить. Одним словом, поступил.  

Сначала нас разбили на группы. На современном языке – создали 4 ОПГ: 
Пинигинскую, Михеевскую, Еретновскую и Андросенковскую (возможно, что-то 
напутал, простите – склероз). Прежде чем приступить к учебе, институт «забил нам 
стрелку» на картофельных полях Латвийской ССР. К каждой ОПГ был приставлен 
смотрящий (куратор). Сельский период позволил нам достичь совершенства в боевых 
искусствах, в частности – в метании картошки на дальность и на точность. Кроме того, 
мы смогли улучшить физическую форму (постоянное перетаскивание мешков с 
картошкой намного эффективнее качания на новомодных тренажерах). И, самое 
главное, показал, кто есть ху. В институт мы вернулись как настоящие ОПГ, то есть 
стали братками. Необычайно быстро все 4 группировки поделили сферы влияния и так 
же быстро слились в одну. 

Изначально институт поставил задачу сделать из нас специалистов широкого 
профиля. Если понимать это в лоб, то задача эта для большинства ребят была 
непосильной из-за скудного питания (к себе это не отношу, поскольку никогда не был 
худым, и профиль у меня всегда был широким). Институт это понимал по-другому и 

Фото 145. Боря Цилькер 
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взвалил на нас изучение кучи предметов, необходимость в которых была весьма 
сомнительной. Для примера – начертательная геометрия (на черта?!). Положение 
спасало лишь то, что лекции нам читал Лихачев – умница и замечательный 
преподаватель, и это несколько смягчало ситуацию. Здесь сразу же отмечу, что вообще 
с преподавателями нам крупно повезло. Еще один пример – химия. Из химии я 
запомнил, что экзамен по этому предмету я сдавал 31 декабря и возможны были два 
исхода: либо «Здравствуй Новый год!», либо «Здравствуй… Новый год!». По счастью 
закончилось первым вариантом, хотя Преображенский гонял меня с 10 часов утра до 15 
часов.  

С другой стороны, некоторая польза от предметов, относимых нами к 
«ненужным», была. Так, в общественных науках нам твердили, что развитие идет по 
спирали. И действительно. Мы поступали на электротехнический факультет, учились 
на факультете автоматики и вычислительной техники, а закончили обучение 
инженерами-электриками. Круг замкнулся, но уже на новом качественном витке. 
Примечательно также и то, что вместе с дипломами мы получили ромбики с 
изображением молотка и штангенциркуля – типичных инструментов электрика. 
Впрочем, при обслуживании автоматики и вычислительной техники того времени 
молоток вполне мог оказаться полезным.   

Очень поучительными были некоторые из общественных дисциплин. Содержание 
их вспоминаю с трудом (точнее – стараюсь не вспоминать), но некоторые «светлые» 
моменты пробиваются через склероз. Помню, как, по-моему, Соловьев на семинаре по 
философии доказывал нам постулат о бесконечности Вселенной: «Вот перелетел ты с 
одной планеты на другую, а и там бесконечность». На эту очень убедительную 
аргументацию Юра Любимов возразил таким образом: «Берем металлический брусок 
10 на 15, садимся на атом в середине бруска и перелетаем на соседний атом. Вроде бы и 
дальше конца и края не видно, а брусок-то 10 на 15». За это доказательство Юра 
немедленно схлопотал статус «метафизика». И правильно – не философствуй, изучая 
философию. В курсе «Политическая экономия» я получил пример того, как можно при 
соответствующей базовой подготовке изложить материал целого семестра с помощью 
пары фраз. Продемонстрировал это Боряев (к которому я отношусь с большим 
уважением, и, думаю, он этого заслуживает). Боряев сказал примерно следующее: «В 
прошлом семестре вы изучали политэкономию капитализма. Сейчас мы начинаем 
изучать политэкономию социализма. Это то же самое, но наоборот».  

Памятным был Нальчикский период. Мы проходили технологическую практику 
на заводе, выпускавшем, в частности, логические элементы серии «Мир» – это были 
небольшие платы, реализующие элементарные логические функции «И», «ИЛИ», «НЕ» 
и т.п. Этот период можно назвать криминальным, поскольку он был связан с хищением 
социалистической собственности, а именно: вышеупомянутых плат. Надеюсь, что за 
давностью лет уголовное преследование не последует, тем более что делали мы это «не 
корысти ради.., а как Деточкин из «Берегись автомобиля». Все похищенные платы со 
всеми предосторожностями были доставлены в «алма матер» и стали основой для 
оснащения лаборатории вычислительной техники. Запомнилась также экскурсия в 
горы, которую организовали заводские. Места действительно потрясающей красоты. 
Однако в конечном итоге все свелось к обширным возлияниям, в финале которых я был 
на пороге линчевания – я спал в автобусе, подложив под голову какую-то сумку, а в 
этой сумке, оказывается, находилась упорно разыскиваемая последняя бутылка водки. 

Запомнился «воинский» период нашей учебы. Наша группа была направлена в 
Барановичи. Возможно, это был намек на то, за кого нас принимают. Вспоминается 
магическая фраза, позволяющая поспать лишний часок. Эта фраза – «Ночные полеты», 
звучала как ответная реакция на команду «Рота! Подъем!». Еще запомнилось 
высокоинтеллектуальное общение с солдатами роты охраны, размещавшимися на 
первом этаже казармы (мы – на втором). Солдатики очень ценили нас за то, что у нас 
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всегда можно было стрельнуть сигарету. Беседуя с ними, мы могли существенно 
пополнить свой словарный запас. Помню, сидели мы на скамеечке перед казармой с 
удрученным солдатиком из роты охраны. Он поведал мне о своей беде, которая 
сводилась к тому, что его застали на посту спящим. Понял я это где-то минут через 
десять, хотя солдатик говорил непрерывно. Проблема состояла в том, что из всех 
произнесенных за это время слов к печатным можно было отнести лишь 5-6, и это 
несколько затрудняло понимание сути проблемы. Еще одним аспектом боевой 
подготовки было совершенствование в преферансе. Постоянных участников было пять: 
Юра Невский, Лева Розенблит, Володя Пятков, Игорь Уманов и ваш покорный слуга. 
Преферансодром мы устроили в каптерке, где хозяйствовал Юра Невский. У каптерки 
было замечательное качество – в ней можно было закрыть дверь. Именно поэтому туда 
любил неожиданно заходить старшина Реут. Чтобы избежать возможных осложнений в 
этом случае, на столе стояла шахматная доска, которой накрывались карты и лист учета 
результатов игры в преферанс. На сидевшего на прикупе возлагалась задача 
переставлять фигуры на шахматной доске, чтобы каждый раз там была новая позиция. 
Хорошо, что старшина Реут был не слишком силен в шахматах, потому что фигуры 
переставлялись произвольно, из-за чего на доске возникали такие дебюты и эндшпили, 
которые могли бы потрясти самого Каспарова.  

Последнее из армейских воспоминаний связано с завершением сборов. Поезд на 
Ригу уходил ночью. Вечером, получив привычную аэрофлотовскую форму, мы все 
разбрелись из военного городка в разные стороны, но, что парадоксально, через 
короткое время почему-то все оказались в одном и том же месте – привокзальном 
ресторане. Возвращаясь к светской цивильной жизни, мы попытались шикарно заказать 
у официантки двойной кофе. Недоуменное переспрашивание «чего» удалось разрешить 
одному из нас (уже не помню кому), упростив задачу – сведя двойной кофе к двум 
стаканам кофе, естественно, не черного, а с молоком. 
 

О Розенблите Лёве 
«Учился во 2-й группе. Компанейский человек, 

жизнерадостный. Сейчас живет и работает в Австралии». 
  
О Чернате Толе 
«Очень интеллигентный человек. В подтверж-

дение этому приведем один только факт. В семи-
десятые был книжный голод. В Ленинграде была 
неделя немецкой книги. Очереди огромные. Тогда 
желающих попасть делили на своих и иностранных 
гостей. Приоритет, конечно, иностранцам. Определяли 
и делили очередь по внешнему виду. И, хотя Толя одет 
был неброско, его поведение, его внутренняя интелли-
гентность не вызвали сомнений у распорядителей, что 
перед ними действительно иностранец. 

По окончании института Толя распределился в Киев, работал в Институте 
кибернетики, защитил диссертацию. А позже уехал работать в США». 

 
О Набокове Саше  
«Он следует заповедям: 

•  Умному человеку нет смысла слушать все подряд, он и так догадается! 
•  Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно! 
•  Лучшая похвала, что исходит от человека, которому ты ничего не сделал! 
•  Если мысль нельзя выразить простыми словами, она ничтожна, и ее надо 

отбросить!» 

Фото 146. Лев Розенблит 
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О Турапине Саше 
«Запомнилась его песня «На честном слове, на 

одном крыле…». Сейчас живет и работает в Нижнем 
Новгороде на радио. Характер Саши можно определить в 
том числе прыжком с парашютом в честь своего 60-летия 
(правда, не совсем удачным)».    

   
О Рукосуеве Юре 
«Запомнилось его восклицание на лекции: «Повто-

рите, пожалуйста, последнюю мысль». Занимался баль-
ными танцами. К сожалению, по здоровью ему пришлось 
взять академический отпуск. Потом работал в Крас-
ноярском УГА, занимался научной работой. Смотрел его 
диссертацию в рукописи. Я полагаю, что работа, посвя-
щенная теории систем, могла бы представлять интерес 
для научной общественности. Жаль, если не смог довес-
ти дело до логического конца».        

 

 
 

Фото 148. Юра Рукосуев и Калашников А. 

 
О Пяткове Володе 
«Надежный товарищ, справед-

ливый футболист, преферансист. Его 
конспекты представляли произве-
дение искусства. Трудоголик, педагог 
по призванию. Зам. декана по учеб-
ной работе, достиг высокой квалифи-
кации. Его вспоминают только доб-
рым словом и передают привет мно-
гие поколения студентов. Поэтому в 
знак особого уважения многие зовут 
его просто по отчеству – Петрович». 

Фото 147. Саша Турапин 

Фото 149. Володя Пятков 
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О Муратове Гене  
«Надежный человек, грамотный специалист. 

Недаром его очень уважают на работе. И в то же 
время увлекающаяся натура. Если фотографировать 
– то познать весь процесс создания фотографии, 
если решать проблему – то обдумать все до мелочей 
и обязательно довести дело до логического конца. 
Гена – очень интересная личность с неординарными 
взглядами на происходящее вокруг».  

 
Мальцев Витя о сокурсниках (4-я группа): 
«Несколько воспоминаний о сокурсниках. По-

скольку на втором курсе меня назначили старостой 
группы, то это значило, что автоматически ряду 
сокурсников, желающих увильнуть от занятий, я не 
мог быть другом, приходилось ставить отметки о 
посещении занятий. Сейчас попробую вспомнить 
сокурсников нашей четвертой группы (достаточно сложно, так как мы жили в 
основном всем курсом). 

Андросенко Вася, мне так помнится, был самый старший по возрасту, он 
поступил после армии, был умудрен жизненным опытом, наверное, на три-четыре года 
старше большинства из нас. Учеба шла туго. 

Агафонов Коля – искрометный, быстро возбудимый, схватывающий все на лету. 
Демченко Анатолий рубил матку правду в лицо, даже когда и не было выгодно. 
Гирш Олег – сдержанный, эмоциональный, уверенный хорошист. 
Васильев Саша – вечная проблема с успеваемостью и посещением лекций.  
Зайченко В. – стабильный середняк. 
Кабошко Саша очень не любил, когда в журнале появлялся прогул, но очень 

способный парень. 
Киселенко Анатолий (он же Батя) – взрослый не по годам, с исследовательскими 

тенденциями. 
Лихачёв Лёня – наш отличник и баловень судьбы, один из немногих городских, 

которому все давалось просто. 
Лях Володя – упорный, как вол: трудно, медленно, но вперед. Все мы переживали 

за него, когда троллейбус на остановке поранил ему глаз. 
Миханошин Володя – уживчивый со всеми, добрый и готовый прийти на 

выручку каждому. 
Чернат Анатолий – явно пришелец из интеллигенции ХIХ века, дипломат по 

рождению. 
Санников Гена весь первый год проходил в институт в качестве кандидата в 

студенты, скромный, очень сложно было научиться строевому шагу, правая нога – 
правая рука, левая – нога левая рука, от души старался, не всегда получалось, но шел 
вперед. 

Ентис Гена выглядел и вел себя старше нас, настоящий Казанова. 
Тульчинский Виктор – тихий, спокойный, желающий остаться в тени событий. 
Шевелев Володя – с выраженными способностями руководителя, организатора. 
Шулепов Юра – сложно что-то вспомнить. 
Якименко Гена – гордый и настойчивый, подтянутый, строгий. 
Простите, если кого не вспомнил, годы. 40 лет – не шутка! 

Фото 150. Гена Муратов на рабочем 
месте 


