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ывшие студенты ОИИМФа Юрий Губанков, Мар
гарита Денисова и Александр Диордиев практи
чески неразлучны уже почти 40 лет: с первого дня
учебы в третьей группе инженерноэкономичес
кого факультета и до сегодняшнего дня, так как они
работают бок о бок в одной компании. Встречаясь вместе
в неформальной обстановке, они с теплотой вспоминают
свои многочисленные студенческие истории и однокурс
ников. Среди них — А. Колосов, Н. Шутов, И. Морозова,
Л. Онищук, М. Козлова, О. Кучер, С. Шишкарева, В. Ши
лов, Л. Короткова, О. Заволока, О. Новокрещенская,
Н. Мулик, Т. Иванова, Н. Пасечник, В. Леснов, Е. Голуб
чик, Т. Беркова, Л. Ретман, С. Ильина, Л. Бородина,
А. Горбовский, В. Грицкив, О. Грицкив, Л. Спасская,
В. Бабаян, Н. Петрик, В. Сорока, Теодор Дакуд, Л. Шев
ченко, Т. Пигуль, Л. Янкина, Е. Гусакова, В. Малюга,
В. Рачинская, Т. Мурадова, А. Ротко, М. Флерек, С. Доб
рожанский, В. Васильевская, Т. Грабенко, И. Вайзян,
Н. Орлова, А. Сухоцкий, Д. Ющук, Н. Красовская,
В. Красовский, Сангаре Усман, Е. Козочкина, А. Губа,
И. Герасимова, С. Задирако, В. Поздняков. Особый авто
ритет и уважение дружного студенческого коллектива раз и
навсегда заслужил староста Игорь Сирик. Он всегда носил
тяжелый портфель, в котором хранился журнал группы.
После окончания института и распределения всех
разбросало по стране: Дальний Восток, Прибалтика,
Ленинград, Мурманск и т. д. Молодым специалистам
оплачивался проезд, предоставлялась работа, а со време
нем и квартира. Водный институт был единственным
вузом СССР, который готовил специалистов морского
транспорта для береговых подразделений, портов, судо
ремонтных заводов.
«Прошло почти 40 лет, и мы вместе. Благодаря спло
ченной группе сегодня все поддерживаем связь с нашими
однокурсниками, которые живут в России, Прибалтике,
Германии, Америке, Канаде, Голландии», — утверждает
Александр Петрович. Одногруппники словами глубокой
благодарности вспоминают и своих преподавателей: Иго
ря Николаевича Шутова (политэкономия), Валентину
Яковлевну Толмачеву (доцент кафедры политэкономии),
А. А. ЧеркесоваЦыбизова (бухучет), Л. И. Захаржевскую

(высшая и прикладная математика), Иона Ноевича Банта
(английский язык), В. И. Коробцова (теория судострое
ния), Людмилу Николаевну Рябинину (финансы и кре
дит), Николая Федоровича Сердюка (статистика), Виктора
Ивановича Бондаренко (экономика морского транспор
та), Виктора Алексеевича Ильина (экономика морского
транспорта), Анатолия Борисовича Чека (начертательная
геометрия), Ивана Игнатьевича Киреева (начертательная
геометрия), Николая Федоровича Андрейченко (финансы
и кредит), Л. Д. Коневцеву (математические методы),
Елену Николаевну Кунгурцеву (вычислительная техника),
Николая Ивановича АндрееваГолубева (КЭМТ), Нико
лая Ивановича Лодякова (экономическая география),
Галину Александровна Сенько (организация грузовых
работ портов).
С преподавателем Анатолием Борисовичем Чеком
связана одна забавная история: «Он поехал на защиту кан
дидатской работы, и как раз в этот момент у него родился
ребенок. Мы купили цветы и хотели поздравить его с этим
событием, а про защиту ничего не знали. Когда же позд
равляли с рождением ребенка, он подумал, что поздравля
ем с защитой и, слегка смущаясь, сказал: «Если бы не
Киреев, я не смог бы. Все это получилось благодаря ему!».
Гордимся Ириной Владимировной Морозовой, кото
рая училась вместе с нами и прошла длительный путь, на
чиная с аспирантуры, была деканом эксплуатационного
факультета и сейчас — ректор Морского Университета».
Группа компаний, в руководство которой входят Юрий
Губанков, Маргарита Денисова и Александр Диордиев,
занимается агентированием судов в Одесском порту, экс
педированием грузов по железной дороге, экспедировани
ем морских перевозок, оперированием и фрахтованием
судов, экспедированием контейнерных перевозок, предос
тавляет стивидорные услуги, осуществляет грузовые
контейнерные перевозки. Выпускники Водного заверяют:
«Почти через 30 лет мы начали работать вместе и остались
верны морской отрасли. Все, чему учили в «Водном», при
меняем на практике, и, пройдя через многие жизненные
тернии, работая в такой непростой отрасли, которой явля
ется морской транспорт, всегда с благодарностью вспоми
ная счастливые студенческие годы».
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