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КРУГОВОРОТ ВОДНИКОВ В БАЛТИИ,
или ЕЩЁ РАЗ

Таллин — 2012: участники 51(й встречи

менно так можно назвать уникальное меро
приятие, которое благодаря количеству людей,
принимающих в нем участие, могло бы претен
довать на запись в Книге рекордов Гиннеса.
И записи этой до сих пор нет только лишь потому, что
никто не озадачился этим вопросом. А не озадачился
никто потому, что всем и так хорошо. Как вы могли до
гадаться, речь идёт о ежегодных традиционных встречах
выпускников ОИИМФа, волей распределительных ко
миссий оказавшихся в портах Балтийского моря. Про
движение к Гиннесу водники Балтии решили начать со
статьи в этом уникальном издании, страницы которого
вы сейчас листаете.
Только что отгремела 51я встреча, что для всех вод
ников очень символично. Как говорят биржевые макле
ры, пробит важный барьер, после которого обычно про
исходит рост: рост количества встречающихся, ярких и
неповторимых концертных номеров, ну и конечно, рост
количества и качества потребляемых продуктов и алко
голя на традиционных банкетах. «Быки» взбираются на
вершины успеха, «медведи» беспомощно опускают лапы,
а водники поднимают тосты за alma mater. К сожалению,
в условиях кризиса налицо и увеличение затратной сос
тавляющей, но кто об этом вспомнит после бурных дней
и ночей, проведённых с весёлыми песнями в объятиях
друзей!
Юбилейная 50я прошла на родине балтийских
встреч — в Клайпеде. А началось все в далёком 1960м
году, когда главный инженер Клайпедского морского
порта Семён Кваша вызвал работников разных отделов

и структур порта, пароходства, судоремонтных заводов
и предложил собрать всех выпускников, чтобы «погово
рить за Одессу». С этого момента работает маховик
встреч, то раскручиваясь, то замедляясь. Лишь дважды,
в годы горбачёвской антиалкогольной компании, он ос
тановился, но с 1988 года закрутился с удвоенной
силой, подминая под себя тишину городов и взрывая
спокойствие окрестностей Клайпеды, Калининграда,
Риги, Вентспилса, Таллина и Питера.
И вот — ЕЩЁ РАЗ. Таллин, 2012. С уверенностью
можно сказать, что таллинские водники зашли в деле
Семёна Кваши дальше всех. Они собираются нес
колько раз в год. Общая балтийская встреча на стыке
весны и лета — само собой разумеющееся событие.

Клайпеда(80. Слева направо: Ю. Падеров, Г. Падерова, С. Кваша,
Р. Островский, В. Брук

216

ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

всё больше расширяется география представленных де
легаций. С пространств СССР и СНГ состав участников
расширился на все континенты. Но традиционный
хомут неизменно водружается на шею представителей
балтийских портов по принятому почти 50 лет назад
кругу.
Обязательной традицией стала дань памяти водни
кам, которые не вернулись с войны. «Нас могло быть
сегодня больше, но была на земле война...», — при чте
нии этих строк со сцены редко у кого из сидящих в
тёмном зале не заблестят глаза, увлажняясь от затро
нувших чувств. К сожалению, всё больше однокашни
ков уходит из жизни в свой срок. Объявляется минута
молчания и все встают, склонив головы в звенящей
тишине.

Атрибуты встреч: пригласительный билет, «свои» деньги

Ей предшествуют серьёзные собрания организаторов,
весёлые репетиции творческого коллектива и разуха
бистые заседания и тех, и других для поддержания ду
ха. После общей встречи — обязательный разбор полё
тов с просмотром отснятых видео и фотоматериалов.
Собраться на коньячок под шашлычок в День работ
ников морского и речного транспорта — святое дело.
Ну и решающим событием, предвкушающем следующую
встречу, является традиционный всеэстонский зимний
съезд водников, проводимый под треск крещенских
морозов, но в очень тёплой и творческой атмосфере.
На ежегодных встречах свято соблюдаются тради
ции, заложенные основателями в далёкие годы прошло
го века. Это, конечно же, «Гимн наших встреч», неиз
менно исполняемый стоя сотнями участников. Макси
мальное количество встречающихся выпускников
ОИИМФа доходило до 600 человек. И в последние годы

За Встречу! Традиционный фуршет

Ветеранам — особый почёт
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Через минуту —
наш выход

В предвкушении праздника

Апогеем торжественной части каждой встречи явля
ется перекличка по годам выпуска, городам представлен
ных делегаций и факультетов. Обязательное приветствие
и поздравление ветеранов, ну и, конечно, вызов на сцену
салаг под улюлюканье, свист и топот сотен ног. Всем при
частным вручаются памятные подарки и начинается кон
церт. Каждая делегация имеет возможность излить со
своеобразных театральных подмостков потоки юмора,
песен и танцев. Некоторые выступления вполне достой
ны большой сцены, но все без исключения номера при
ветствуются громом аплодисментов и раскатами смеха.

Генеральная репетиция

218

ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Поздравления
от Анне Вески

Оранжевое настроение поддерживает ансамбль
«Апельсин»

Разогретые впечатлениями и отчасти
фуршетным шампанским, водники под
институтским флагом маршируют в банкет
ные залы, где их всегда ждёт вкусная закус
ка и та душевная обстановка, в которую на
протяжении многих лет хочется возвра
щаться снова и внова... Танцы, выступления
профессиональных артистов, в том числе и
«из наших» (как же без Михал Михалыча!),
и нестройный хор под гитару до первых лу
чей восходящего солнца.

На сцене — сборная водников из Одессы
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Рига зажигает

Вперёд, друзья!
Нас ждёт банкет!
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Под марш «Прощание Славянки»

Всё в этом мире имеет свойство заканчиваться. Подходит к концу оче
редная встреча. Ктото, с трудом вырвавшись из объятий недолгого сна,
заключает в объятия того, кто ещё не ложился. Таллинцы обнимают кали
нинградцев и долго машут руками в окна автобуса, который никак не мо
жет собраться и уехать. Потом приходит очередь клайпедчан, петербурж
цев, вентспилсцев и рижан. Ну и конечно, одесситы! Куда же без них!
К обеду воскресенья об отшумевшей встрече напоминают лишь недоу
мённые лица местных жителей, осунувшиеся от усталости работники оте
ля и мешки под своими глазами в отражении зеркала. Становится както
грустно. Радует только одна мысль: если выпускники Одесского Водного
сделали это 51 раз, то, без сомнения, доведут счёт до 100. Пройдёт всего
лишь год и они соберутся опять, и опять, и ЕЩЁ РАЗ.

На память о встрече
Счастливого пути!
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