ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

КЛАЙПЕДСКИЕ ВСТРЕЧИ
«И пусть чередой пролетают года — тебя, ОИИМФ, не забыть никогда!»

ерефразируя великих одесситов Ильфа и Пет
рова, мы смеем утверждать, что человеческое
общение не является роскошью, а постоянной
потребностью души и сердца.
И если Ильф и Петров ошиблись с автомобилем как
со средством передвижения, а не роскошью лет на сто, то
водники дружили и общались всегда. Что делал выпуск
ник Одесского Водного, прибыв по распределению в
порт, пароходство или на завод, после того как поселил
ся в общежитии? Правильно, он искал выпускников
ОИИМФ. Конечно, находил их и со временем эта на
ходка перерастала в дружбу на долгие годы.

Демонстрация 7 ноября. Слева направо: О. Бергер,
С. Кваша, В. Слободяник, начало 80(х.

Вы помните рассказ ОИИМФовца, который в порту
Хайфа зашел в агентство и наугад спросил: «А водники
здесь есть?», на что немедленно получил ответ на рус
ском языке: «Здесь все водники!»?
То ли от недостатка на Балтике ультрафиолета и йо
да, то ли изза сырости, но водники Клайпеды были пер
выми, кто решил, что дружбе и общению не хватает ор
ганизованности и регулярности. С тех пор каждый год в
конце мая выпускники ОИИМФа собираются в одном
из Балтийских портов. Мы не будем рассказывать, как
это происходит на протяжении вот уже более 50ти лет —
об этом написаны книги, самиздатовские сборники

Подведение итогов юбилейной 50(й встречи. Клайпеда, 2011 г.

Едем в Таллин. Май 1981 г.
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Мы еще и Новый год отмечаем вместе, 2012 г.

стихов и песен, сняты документальные фильмы. Со
временем история встреч обросла байками, мифами и
легендами. Где только водники не встречались — в пионер
ских лагерях, на базах отдыха, во дворцах культуры и да
же на птицеферме!
Как и всякая уважающая себя организация, мы име
ем знамя и гимн, а также незыблемые традиции, ритуалы

и символику. Несмотря на то, что водники принадлежат
разным конфессиям, общей иконой для всех является
ОИИМФ. За него на встречах с удовольствием поднимают
тосты язвенники и трезвенники, буддисты и мусульмане,
иудеи и православные.
Вот так мы и живем уже более полувека и не собира
емся останавливаться на достигнутом.
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1. Клайпедская 40(я встреча. 2001 г. 2. Последняя репетиция по дороге на очередную встречу. Конец 90(х.
3. Первый турнир по пляжному футболу на встречах. Команда Клайпеды, 2001 г. 4. Финальная песня юбилейной 50 встречи в Клайпеде
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