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ГАЙДАЙ 
Владимир Георгиевич

Член правления «DIAT Group» 
(Рига)

Выпускник судомеханического 
факультета (1981 г.)

одился 12 октября 1958 г. в Одесской области.

Как многие студенты и выпускники Одесского

Водного, Владимир Гайдай был очарован морем и

увлекался техникой, что стало решающим фактором

при выборе профессионального пути после окончания

школы. В 1976 г. он поступил на судомеханический

факультет ОИИМФа.

Большую роль в жизни Владимира Георгиевича

сыграли его преподаватели: профессора Ю. Я. Фомин,

М. И. Лаппа, В. С. Кравчук и многие другие. Они учили

мыслить, оценивать свои поступки, быстро и грамотно

принимать решения в различных жизненных ситуациях,

правильно использовать техническую литературу.

Особо теплые и уважительные

отношения сложились с преподава�

телем теории машин и механизмов

(ТММ или, как шутили студенты,

«тут моя могила») В. И. Небесновым.

Профессор, заходя в аудиторию,

приветствовал присутствующих не

иначе, как: «Здравствуйте, дорогие

судомеханики». Студенты в один го�

лос отвечали: «Здравствуйте, дорогой

Виктор Иванович!». А Всеволод Все�

володович Пахолко, преподаватель сопромата, любил

рассказывать о трудовой деятельности судомехов после

окончания института. Его повествования отличались осо�

бым стилем и обычно начинались фразой: «Закончил Ва�

ся институт, приехал Вася на завод...». О прогульщиках он

высказывался так: «Родина должна знать своих героев». 

Много интересного об Одессе, истории института,

ловле бычков и кефали обычно рассказывал преподава�

тель физики Сергей Александрович Сухов. Он же дал по�

читать Владимиру Гайдаю запрещенные в то время «Одес�

ские рассказы» И. Бабеля.

Во время учебы в ОИИМФе Владимир Георгиевич ув�

лекался физикой, теоретической механикой, судовыми

турбинными установками, термодинамикой, двигателя�

ми внутреннего сгорания, средствами судовой автомати�

ки, судовыми вспомогательными механизмами, сопрома�

том, теорией машин и механизмов, материаловедением.

Нелюбимый предмет был один — научный коммунизм.

А еще в 1978 г. пришлось работать докером�механиза�

тором в стройотряде в Тикси. В 1979 г. Владимир Георгиевич

проходил практику на теплоходе Черноморского морско�

го пароходства «Дубровник», которая продолжалась боль�

ше четырех месяцев, началась в Ильичевске и закончилась

во Владивостоке. Судно также заходило в порты Матан�

зас, Нуэвитас и Антилья. Запомнилась экскурсия в зна�

менитые пещеры в окресностях Матанзаса, походы на

шлюпке за караколами, отдых на пляжах, игры в футбол с

экипажами других судов, общение с кубинцами. 

После окончания института в период с 1981 по 1991 г.

В. Г. Гайдай работал инженером�технологом, мастером

механического цеха, начальником лаборатории НОТ и

прорабом ПДО на Рижском судоремонтном заводе

Министерства морского флота СССР, который входил

в состав Латвийского пароходства. На протяжении

1991–2001 гг. он возглавлял базу технического обслужива�

ния флота Латвийского пароходства. 

Владимир Георгиевич многим обязан родному

Водному. Он часто бывает в Одессе и по возможности

старается навещать alma mater. Не прекращается связь с

друзьями студенческих лет. С некоторыми сокурсниками

В. Г. Гайдай время от времени встречается. В июне 2011 г.

его выпуск отметил 30�летие с момента окончания вуза.

У Владимира Георгиевича дружная семья: вместе

с женой Дзидрой он воспитал двух сыновей — Юрия и

Артура.

В. Г. Гайдай увлекается горными лыжами, моторными

яхтами, теннисом, охотой.

Его главный жизненный принцип: «Уметь преодоле(

вать трудности и помогать людям».

30(летие выпуска. Встреча однокурсников, 2011 г.

Молодость


