Перефразируя нашего известного сатирика Аркадия
Райкина хочется сказать: "Да простят меня Женщины,
речь пойдёт в основном о Мужчинах."
О тех мужчинах, которые сейчас сидят рядом в этом зале. О тех,
которые 40 лет назад были молодыми ещё не оперившимися лейтенантами.
Как принято говорить в армии - Салагами.
Сорок лет Моисей водил по пустыне евреев.
И, наконец, привел их в землю обетованную
на гору Синай…
40 лет вот прошло. Это много иль мало?
Были в Риге 5 лет, но нас жизнь разбросала
И не вёл нас никто, как евреев в Синае
И дороги свои выбирали мы сами
Нам казалось порой, всё мы сами решали
Нет. Что вложено в нас – нам УЧИТЕЛИ дали
В жизни было их много, не сказать разве более
Но и помним не всех их......
Учителей по жизни было много, но сегодня хочется отдать дань
уважения тем, которые не просто нас учили, они 5 лет жили вместе с нами, с
нашими заботами, с нашими проблемами и днём и ночью и в будни и в
выходные. (Как их жёны только это терпели?)
Наш любимый начальник курса
Подполковник Фарафонов Михаил Дмитриевич
Светлая ему память!
"Фэрик" как его мы все звали
Сколько сил нам отдал?
Если б только мы знали
И не злобное " Ёптать"
Мы на век не забудим
Сколь будем мы жить
Столько помнить и будем!
О Михаиле Дмитриевиче можно говорить много. Как говориться у
каждого из нас был свой «Фэрик». Но одно можно сказать - был как Отец
родной - строг и справедлив. Обиды на него никто не держал. Порядочность
– одно из основных качеств офицера – было как у него, так и у всех наших
офицеров – воспитателей.
Думаю, в своих выступлениях-воспоминаниях каждый что-то добавит
о нём.
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Курсовой офицер
Капитан Миронов Юрий Петрович
Он высок и строен был
Спорт любил им нас "гнобил"
Как устроит дивный Кросс............ (На 3, а то и более км)
За что звали "Mister Horse"
На него мы не в обиде
Делал всё он в лучшем виде
В нас здоровье заложил
Хоть и « вытянул семь жил…»…
Что сейчас нам не хватает?
Каждый точно это знает
И не купишь за «бабло»
То ЗДОРОВЬЕ – вот оно….!
Друзья! Юрий Петрович курировал в основном первые три отделения и
поэтому хочется, чтобы ребята из первого потока, в том числе и наши
спортсмены в своих выступлениях побольше рассказали и вспомнили о тех
днях. Думаю, что ему самому будет очень интересно послушать.
Курсовой офицер
Капитан Замосковный Виктор Захарович
Наш обожаемый "Лёлик". Пусть Виктор Захарович не обижается. Я
вот точно не могу сказать, в связи с чем его стали так называть, ну уж точно,
он в наших глазах не ассоциировался с персонажем из "Брильянтовой руки".
Для нас он - как Павел Андреевич Кольцов из фильма "Адъютант его
превосходительства" (прототип разведчика-чекиста— Павла Васильевича
Макарова). Офицер в высшем понимании этого звания.
Мы все восхищались его офицерской выправкой, сдержанностью,
выверенными действиям и словам. Он никогда не принимал
скоропалительного решения. Если он волновался, то внешне это можно было
заметить только по небольшому подёргиванию уса. Может быть, из-за этого
и фразы из кинофильма - «У Вас ус отклеился…» и стали называть его
«Лёликом». Лёлик – это не обидное прозвище, это наоборот что-то
домашнее, родное и главное всем нам понятное.
Как тут не вспомнить его слова, обращённые к нам: "Ребята это Ваши
лучшие годы!" А мы, ещё порою наивные пацаны отвечали: " Товарищ
капитан. Если это лучшие году, то какие же будут худшие?»
Одно из средств его воспитания – личный пример. Если строевая
подготовка – так строевая. Вытянутая нога, как у кремлёвских курсантов.
Если командирский голос, то так что команды отдавал через весь плац. Он
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нам рассказывал, что отработкой командного голоса занимался ещё в
среднем училище, когда курсантов вывозили в лес, ставили каждого пред
деревом и заставляли командовать этому дереву (пока дерево не начнёт
выполнять команды).
Если строевая песня, то запевалой был сам «Лёлик». Его «Солдатушки,
браво ребятушки, где же Ваши деды …..» на уровне солиста хора им
Александрова…
Виктор Захарович – в «былинном эпосе» 215 отделения превратился
нарицательный персонаж в хорошем смысле этого слова. Без него незримого
участия, а порою и неожиданно негаданно зримого у нас не проходило ни
одно мероприятие. Было такое ощущение, что у него была шапка невидимка
и мы постоянно чувствовали его присутствие.
О чём это говорит? Это говорит о том, что он с нами жил одной
жизнью, а не просто выполнял свой служебный долг.
Можно долго-долго ещё говорить и вспоминать. Надеюсь, другие
поддержать меня в своих воспоминаниях.
Для сведения могу доложить, осуждать и наказывать за совершённые
раньше поступки сегодня ни кто не будет.
Нас учили, ругали, с нами строгими были
Только точно я знаю – все они нас любили
Понимаешь, конечно, это позже, с годами
Когда зрелость приходит и виски с сединами
Когда ночью порой ты не спишь. Колобродит.
И военная юность пред глазами проходит
Мы ушли пацанами, а вернулись Дедами
Кто с седыми висками, ну а кто с орденами
Кто-то сделал карьеру, кто-то просто служил
К сожаленью не всякий до встрече дожил
Им наш братский поклон. Поминальная чаша
Все они где-то здесь….. Все они в сердце нашем
(Сразу хочу попросить всех минуту молчания и вспомнить всех ушедших …)
40 лет пронеслось словно миг, словно ветер
Годы быстро прошли, просто их не заметил
А сегодня опять, как в далёкое лето
Мы собрались вот здесь, чтобы вспомнить всё это
Как учились, служили, как дружили порою
Поделиться с друзьями своею судьбою
И не важно, что было, что есть и с кем будем
Но одно знаем мы - этот день –
Не забудем…
23 мая 2015 года.
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