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27 апреля 2013 года 

ВСТРЕЧА ИНТЕРНАТЦЕВ В МОСКВЕ 
 

На самом деле встреча началась 26 апреля в международном аэропорту Внуково, 

куда должна была прилететь из Одессы куратор школьного музея и выпускница ин-

терната 1963 года Людмила Сергеевна Сытая.  

 

По протоколу встречать её полага-

лось Почётному президенту Московского 

интернатского братства Позднякову Е.А. 

Опасаясь разминутся с Высокопостав-

ленной гостьей, Почётный прибыл в 

терминал А с заранее заготовленным 

плакатиком ОАСШИ-63, надеясь, что 

он станет для интернатской родственни-

цы путеводной звездой. 

Долго всматривался в лица приле-

тевших одесских пассажирок старый ин-

тернатский предводитель, бормоча себе 

под нос: 

–  Где ты, сестрица Людмилушка, где ты? Отзовись… 

 – Да вот она я! – вскоре откликнулась сестрица, радостно улыбаясь глазами из-за сильно за-

тенённых очков. –  Ой, розочка мне? Спа-

сибо! 

Но предводитель уже не слушал гос-

тью.  С живостью, несвойственной его воз-

расту и скрипучим коленкам он бросился 

наперерез проходившему мимо амбалу и 

заорал: «Простите, вы умеете фотографи-

ровать?!» Амбал сначала ошалело замор-

гал глазами, но осознав, что от него требу-

ется, на удивление дружелюбно ответил: 

«Конечно!» 

– Тогда сделайте, пожалуйста, нам 

снимок на память!   

Музейному куратору Почётный объ-

яснил: 

– У меня ж потом отчёта потребуют о 

нашей встрече. Для вашего ж музея! 

 

 Вот он, этот снимок. 

 

Затем Высокие Встречающиеся Сто-

роны сели в аэроэкспресс и отправились в апартаменты выпускника ОАСШИ-51 Юрия Арефьевича 

Матвеевского.   

В этом отчёте не будет отражено, что гостье не понравился час пик в московском метро, но за-

то понравился ужин у Моти. Хотя приехавшие и отнекивались (Людмила Сергеевна сначала 

настаивала, что она Сытая), бутылка красного французского 0,75 на троих незаметно исчезла под 

еду и душевные разговоры-воспоминания…   
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И вот настал этот замечательный день – 27 апреля! 

Почётному, как оправдавшем их надежды, организаторы встречи поручили и дальше 

встречать приезжающих, на этот раз у подъезда, в котором находится квартира Матвеев-

ского.  Одну из накопившихся у дверей групп сфотографировали для отчёта! 

 

Слева направо: Маша, внучка Гриши Ковриженко, Евгений Поздняков, киевский интер-

натец Роман Томберг (КАСШИ-52), Жанна Кондратьева, Владимир Ильич Ленин Карюк (ОАС-

ШИ-58), Ольга, дочь Ковриженко.   

Сам Ковриженко (ОАСШИ-52) на вечере быть не мог, находился на обследовании в 

больнице. Не смог быть и Виктор Бурыгин (ОАСШИ-51) – недавно у него была операция 

на лёгком.  Как всегда, обещали придти, но не пришли Сеня Фридрих и Витя Кременюк 

(ОАСШИ-57). Из  выпуска 1958 года не смогли  быть Виталий Лукьянцев и Володя Стры-

гин. 

Удержание (или задержание?) у подъезда подходивших после полудня интернатцев 

было вызвано, как теперь говорят, соображениями логистики. 
 

Во-первых, надо было дать время оргкомитету встречи (они же юбиляры – Гриша 

Дремлюга, Юра Дмитриев и Игорь Шварц) расставить и накрыть столы в двух комнатах, в 

большой – для «стариков», в маленькой – для «маленьких»! Кроме того, Шварц сам дал 

себе наряд вне очереди: почистил ведро картошки, которую он купил и принёс. То, что 

чистка картошки оказалась для него наказанием, выяснилось позднее, когда после оби-

лия съеденного очищенные от кожуры крахмальные клубни даже варить не стали! Да и в 

чрезмерном обилии еды тоже было некоторая вина Игоря: он настаивал, чтобы её было 

как можно больше, чисто по-интернатски опасаясь, что «потом может на всех не хва-

тить»!  
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Во-вторых, надо было дать время и нашим милым поварихам Шурочке Черкес и 

Наташеньке Беляевой разложить по тарелкам и мискам все те многочисленные холодные 

блюда  и закуски, которые они приготовили и принесли.  

Те же интернатцы, которые постепенно прорывались через заслон у подъезда, снима-

ли куртки, одевали (кто принёс) тапочки и обнимались с теми, кто прибыл ранее, начи-

ная с ними общаться. 

И вот раздался, наконец,  желанный для всех интернатцев призыв  «Всем за стол!» 
    Праздничный стол, как всегда, оказался разделённым на две естественные половины –    

                                                       прекрасную и мужскую. 

 

За столом сидят (слева направо): Жанна Кондратьева, Людмила Сытая, Светлана Шумеева, Алла 
Бурыгина, Александра Черкес, Наталья Беляева, Игорь Шварц, Юрий Дмитриев, Роман Томберг, Джан 
Сафонов, Вадим Сторожко. Стоят слева: Юрий Матвеевский, Григорий Дремлюга, Маша, внучка 

Ковриженко, Дмитрий Тархов, сын ещё одного юбиляра  
Александра Волохина. 

Через коридорчик в маленькой комнате «малы-

шей» видны Евгений Поздняков – младший, Владимир 

Скалкин – младший, Михаил Турчак – внук.  

Рядом с ними разместились Дима Тархов, дочь и 

внучка Ковриженко, а также «младшие» интернатцы 1958 

года выпуска – Виталий Баскаков и Володя Карюк. 

Перед первым тостом по традиции послушали песню 

«за Одессу» в исполнении Кости Беляева. Наташа Беляева 

с любовью смотрела на до боли знакомый образ, слушала 

его голос… 
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Также по традиции перед тостами Президент зачитал стихотво-

рение выпускника интерната1951 года Карла Кондратьева, написан-

ные им в 1980 году, вскоре после первой всеобщей встречи интер-

натцев в Москве. 
  

  МОИМ ОДНОКАШНИКАМ 
 

Шли мы в жизни разными путями,   

Идеалам следуя одним –     

Потому меня так сильно тянет   

К бывшим однокашникам моим.   
 

В детстве нас с любовью не встречала   

Материнская улыбка по утрам.    

Если трудно Родине бывало    

Вместе с нею трудно было нам.     
 

Интернат воспитывал сурово, 

Но учила дружба понимать, 

Что нельзя есть порцию другого 

И позорно слабых обижать. 
                                                                                                                 Карлуша в 9 классе  

                                               интерната в 1950 году. 

Годы шли, и жизнь вокруг менялась 

И слагала свой прекрасный стих, 

Но привычка детская осталась 

Счастья не искать за счёт других. 
 

Все понять своею головою, 

Деньги заработать самому  

И тупого сытого покоя 

Не прощать себе и никому. 
 

Так и шли мы разными путями, 

Идеалам следуя одним… 

Потому меня так сильно тянет 

К бывшим однокашникам моим. 
    

  

Карл Кондратьев, 

корреспондент   «Из-

вестий» в Рангуне  в 

1967 году. 

 
 
Карл (крайний слева) 

на последней для него 

встрече интернатцев  

20 февраля 1982 года 

на квартире у Игоря 

Андреева. Справа от 

него Юра Матвеев-

ский, Юра Дмитриев 

и Костя Беляев. 
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Затем президент Григорий Дремлю-

га предоставил слово для первого то-
ста хозяину квартиры Юре Матвеевско-
му. Юра был неимоверно краток: 

– Добро пожаловать всем, кто при-
шёл! За интернат! 

– Виват Интернат! – громоглас-
ным голосом Петра I, сообщающего о 
победе под Полтавой, поддержал тост 
Президент.  

Слово для следующего выступления получила дорогая одесская гостья. 
 – Прежде всего, хочу передать вам подарки от ны-

нешних интернатцев: очередной печатный, а не элек-
тронный выпуск школьной газеты «Радар», а также 
специальный выпуск газеты, полностью посвящённый 
этой встрече и многочисленным поздравлениям юби-
лярам. Им я также привезла подарок от выпускников 
2019 года, пока ещё пятиклассников, которые на уроке 
труда сделали эти цветы для тех, кто окончил школу на 
66 лет раньше их!     

Вы не представляете, какая для меня радость зани-
маться нашим музеем, организовывать в нём экскурсии 
для учеников на русском или английском языках. Их 
ведут сами интернатцы-энтузиасты.  

Я испытываю очень волнитель-
ные ощущения, когда дети приходят 
ко мне со своими родителями и умо-
ляют: 

– Расскажите папе с мамой хоть 
пару слов об интернате. А то когда я 
им рассказываю, они не верят, что я 
учусь в такой замечательной школе!.. 

Приходят сотрудники бухгалте-
рии, технических служб, тоже просят 
показать музей: 

– Все говорят, что это какая-то 
необыкновенная школа, а мы ничего 
о ней не знаем… 

Но самое главное, чего удалось 
добиться с помощью музея – это то, 
что интернатцы разных выпусков 
стали испытывать заслуженную гор-
дость за свою школу, а нынешние 
учащиеся ощутили свою связь с 
предыдущими поколениями. Доста-
точно взглянуть на страницы приве-
зённого мною спецвыпуск газеты 
«Радар». Посмотрите, как серьёзно 
они это обсуждают, как радуются соб-
ственному вкладу в ранее заложен-
ные традиции! 
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–Так что мой тост – за крепкую связь поколений интерната! – заключила свой 
спич Куратор музея.   

– Ура! Ура! Ура-а-а!!! За связь поколений! – был ответ присутствующих. 
– Большое спасибо, Людмила Сергеевна, за ваш очень ин-

тересный рассказ и за привезённые подарки! – откликнулся 
Президент на тост Куратора. В свою очередь говорим АЛ-
ЛАВЕРДЫ! Преподносим и вам нам скромный дар! 

С этими словами Президент вытащил из-под столика у ди-
вана и вручил Куратору разукрашенную цветами подарочную 
сумку. Содержимое её он раскрывать не стал, потому что в руках 
у него оказалась ещё одна красивая сумка.         

                                                                                         Гриша Дремлюга 
 
– А хозяину нашей встречи мы 

преподносим морской сувенир! – 
радостно сообщил Президент, пере-
давая презент Матвеевскому. 

Юра огорошено взял сумку и с 
удивлением спросил:                       

– Морской?! Это что, спасательный круг, что ли?.. 
– Посмотришь на досуге! – решительно отрезал Прези-

дент.  И продолжил:                     
– Дорогие друзья! В течение последних двадцати лет мы 

собирались с вами то в каких-то кафе, то в офисах у Джана 
Сафонова или Игоря Шварца. И вот теперь мы можем поси-

деть все вместе в тёплой семейной обстановке на квартире у Юры. Спасибо тебе, Юрочка, 
за эту инициативу. Нам, юбилярам, это особенно приятно, потому что 60-летие оконча-
ния интерната – это вам не хухры-мухры! В этом году мы с вами отмечаем и 33-ю годов-
щину проведения в Москве первой встречи всех здешних одесских интернатцев, многие 
из которых тогда впервые встретились друг с другом после окончания интерната. Тост 
напрашивается сам собой – за наши встречи! 

– Ура! Ура-а! Ура-а-а!!! За наши встречи! – громко прокричали застольники и опро-
кинули в себя содержимое рюмок или фужеров. 

 

– А как же 50-летие?!  
Этот вопрос вдруг задал Почётный. 
– Какое ещё пятидесятилетие? – удивились все.  
– Как какое? Людмила Сергеевна, скажите, вы когда за-

кончили нашу школу? 
– В 1963-м, - удивившись вопросу, ответила Куратор. 
– И сколько лет с тех пор прошло? 
Потратив секунду на подсчёт, Куратор с удивлением 

протянула: «Пя-ать-де-е-ся-а-т»…   
– Вот видите! – обрадовался Почётный. – Предлагаю 

выпить отдельно за здоровье ещё одного юбиляра. За пол-
века после школы! 

– За полвека! Ура! Ура-а! Ура-а-а!!! – заорали все. И 
снова выпили. И закусили. 

Почётный снова попросил слова: 
– В отличие от прошлых лет в адрес нашего сборища товарищи-интернатцы из Одес-

сы и других городов, видимо, не смогли прислать приветствия, но кое-кто, несмотря на 
болячки и старость всё-таки пару слов прислал. Вот строки, полученные по электронным 
каналам от ведущего журналиста всей планеты Владимира Надеина из 5-го выпус-
ка: 

«Вы скоро собираетесь все вместе. Как бы я хотел влиться в ваши ряды. Но это пока, 
увы. Продолжается отхожий период (нечто среднее между отхожим промыслом и отход-
ными поминками). Приходится носить тело на свидание с Эскулапами. Но я вас всех 
очень люблю, что прошу зафиксировать и передать по эстафете. Обнимаю всех крепко».  
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А вот что пишет нам ещё один выпускник 1955 года из Одессы: 
 «Дорогие мои побратимы-интернатцы! Поздравляю Вас с очередным юбилеем и 

очередным собранием интернатцев. Живите и несите память о том, что было, а что будет, 
мы и сами можем догадаться.  

Вас посетит Людмила Сытая. То, что делает она, просто неоценимо. Я восхищён. Она 
несёт в будущее память о нас. Ведь мы живём до тех пор, пока о нас помнят.  

Очень жалею, что не имею возможности лично встретиться с вами. Лучшие вам по-
желания. А главное, крепкого вам здоровья и долгих лет активной жизни. 

        С уважением и любовью всегда ваш Эдуард Голофастов». 
 

Собравшиеся  горячо аплодировали тем, кто благодаря своим 
посланиям оказался среди нас. 

 

Затем слово взял Игорь Шварц: 
– Дорогие мои. Думаю, что настало время вспомнить тех, кто 

когда-то с нами был, но уже никогда больше это сделать не сможет: 
соклассников, учителей и сотрудников интерната.  

Поздняков добавил: Прошедшие 12 месяцев были особенно 
беспощадны к интернатцам четвёртого выпуска: трое ушли ещё в 
прошлом году – Женя Макаревич, Жора Майский и Валентин Вир-
ченко. Десять дней назад в этот печальный список добавился и ки-
евский интернатец 1954 года выпуска Виталий Царенко, замеча-
тельный человек и умница, успевший очень талантливо, хоть и 
кратко, написать свои интересные воспоминания о пребывании в 
интернате. Эти странички опубликованы на сайтах наших двух ин-
тернатов. Вот что написал нам о Виталии сидевший с ним на одной 
парте Саша Мельников:  

«Дорогие братья-интернатцы. Ушёл от нас ещё один, и как всегда не вовремя, наш одно-

партиец и мой однопартник Виталя.  

Он слишком много знал и не раскололся, умер как настоящий мужик. 

В 89-м я приехал в Москву по чернобыльским делам. Ни в одно ведомство на приём пробить-

ся не могу (хоть и в парадной генеральской форме). Поехал к Виталию на Старую площадь. Он 

позвонил по «кремлёвке», и меня приняли лично министр финансов и зам министра Министерства 

среднего машиностроения Догужиев и поставили свои визы. Результат – Сов.Мин СССР освобо-

дил «чернобыльцев» от подоходного налога. Мы полтора года не платили налог вплоть до развала 

СССР. 

Вот что значит для «чернобыльцев» Виталий Царенко.  
 

И Winston Churchill’s dictum он перевёл правильно. 

Вся соль (или суть) жизни именно в том, как сказал 

впервые по-русски В. Царенко, «Соль жизни ж в том, 

что отдаём» (We make a life by what we give). 

 

Но все армейские похороны заканчиваются трое-

кратным салютом, бравурным (не похоронным!) мар-

шем и парадным прохождением подразделений. 

Отсалютуйте Виталию и выпейте за здоровье жи-

вых.  

Я с Вами. Александр Мельников».  
 

Алекса сначала вроде бы не послушались. 
Встали и молча, опустив глаза долу, с грустью вы-
пили в память о тех, кто уже ушёл…   

 

Но потом, чтобы уйти от печальных чувств, 
встали из-за стола и в режиме фуршета стали об-
щаться друг с другом, если надо, решая свои зада-
чи.    

 

Игорь Шварц и Рома Томберг, например, вспоминали, как вместе учились на Восточ-
ном факультете Военного института иностранных языков. 
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Людмила Сергеевна Сытая принялась призывать пришедших на сбор второе и третье 

поколение интернатских отпрысков активнее вливаться в ряды живых экспонатов её му-
зея. Какие с ними были достигнуты договорённости, Куратор не сообщила.  

 
Юра Матвеевский сам, без уговоров, отдал 

интернатской сестре Людмиле своё серебро. 
Имеется в виду се-
ребряная медаль, 
которую он получил 
за свои академиче-
ские успехи по 
окончании интер-

ната. Он надеется, что медаль в музее станет важным экспо-
натом, подтверждающим высокий уровень знаний воспитан-
ников ОАСШИ!   

 

Внучка Ковриженко Маша всем демонстрировала другой 
чудный экспонат, который принадлежит невестке Матвеев-
ского Зое. Но Зоя отдавать свою собачку в интернатский му-
зей не согласилась. 

 
 

Лёня Медянов, как всегда, зачитывал присут-
ствовавшим свои новые, написанные к этой встрече, 
трогающие за душу стихи: 
 

Воспоминаний прошлого теплом согреты 
Собрались в пепле лет мы здесь, как угольки. 
В сердцах у многих в нас ещё живут поэты 
С желаньем выплеснуть себя в листки. 
 

Под солнцем крона золотая 
Роняет листья памяти своей. 
У каждого из нас свои воспоминанья 
О счастье прожитых когда-то дней. 
 

Грусть их светла, безмолвна, 
Сжимает сердце памятью она,  
Но теплота, подаренная солнцем 
Лучом зари к нам возвращается всегда. 
 

В лучах зари проходят наши встречи, 
Зари восхода – радости, тепла. 
Как здорово, что интернатцев  плечи, 
Обнять мне хочется любя. 
 

Генетикой, подаренною школой 
Мы не лишимся оптимизма никогда 
И благодарностью за прожитые годы 
Мы пламя сохраним на углях нашего костра.  
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Между тем, секретная служба внут-

реннего наблюдения на встрече в доне-
сении отметила, что Президент в кулуа-
рах тайно уговаривал Володю Карюка 
из 8-го выпуска взять на себя, как само-
го молодого, ношу президентства.  

 

Володя, как доложили агенты, был 
непреклонен: 

 

– Да ты что! Во-первых, я слава Бо-
гу, ещё работаю. А во-вторых, мне до 
моего юбилея ещё целых пять лет! 

 

 

– Слушай, я совсем забыл насчёт юби-
лея! Ведь в следующем году 60-летие окон-
чания школы будет отмечать четвёртый 
выпуск! Во, я придумал – пусть Джан Са-
фонов будет президентом!   

 

И созвав всех вновь в большую комна-
ту, Президент торжественно сообщил: 

– В 1990 году я, тогда 10-й президент, 
проводил интернатский сбор у себя на 
квартире и по окончании встречи передал 
свои полномочия 11-му президенту Джану 
Сафонову. Сегодня я делаю то же самое: 
ведь именно его класс в 2014 году отмечает 
60-летие своего выпуска! 

 

Все, довольные мирным решением ко-
варного вопроса передачи президентской 
власти, тут же завопили: 

– Да здравствует новый прези-
дент!                    

             Президент московского интернатского                                                                                          

братства на 2013-2014 год Джан Сафонов 
 

И стали весело распевать заказанную Алексом Мельниковым его любимую песню   
«Мы из Одессы моряки»!  
 

А Почётный и Куратор под её зажигательную мелодию пустились в пляс!..                                          
 

Так завершилась очередная встреча интернатцев в Москве! 
 

                        
 

 

 

 

О СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ 

Дорогие ребята! В связи со встречей в Москве выпускников первых лет школы многие из 

вас написали нам свои добрые пожелания, а также поздравления тем, кто в этом году отмечает 60-

летие окончания интерната.  

Вы просите нас также оценить и назвать самое лучшее из этих обращений! 
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Увы, мы ну никак не можем это сделать! Ведь каждое из присланных вами писем содержит 

столько душевного тепла и сердечного благорасположения, что как бы мы ни старались, никогда 

не найдём среди них то, что будет «теплее» или «сердечнее», чем остальные! Поверьте, каждое из 

ваших обращений нам очень дорого! 

Единственное, что мы можем и очень хотим сказать всем нас поздравившим: Большущее 

вам спасибо! Вы даже не представляете, как согрели нас своими чувствами, как порадовали при-

знаниями, что наши жизненные успехи служат для многих из вас примером!  

В этом мы вас понимаем. Ведь и у нас, когда мы учились в школе, были кумиры, которым 

мы хотели подражать. Тогда только-только закончилась война, и у всех на слуху были её герои, 

такие как Гуля Королёва или Алексей Маресьев. Мы с восхищением думали о их целеустремлён-

ности, силе ума, духа и воли. Правда, войны вокруг нас уже не было. Но оказалось, что высокие 

качества этих героев нужны и в обычной мирной жизни – чтобы успешно и с интересом набирать-

ся знаний, развивать в себе разнообразные способности, преуспевать в спорте, учиться быть вни-

мательными и справедливыми. Все эти и другие качества мы с удовольствием закладывали в свои 

характеры, понимая, что вскоре они понадобятся нам во взрослой жизни. Так оно и получилось! 

Говорят, что сейчас жизнь стала иной. Это действительно так. Но ум, знания, работоспособ-

ность, умение быстро и чётко оценивать ситуацию, находить взаимопонимание и многие-многие 

другие человеческие ценности становятся всё более востребованными. Развивайте их в себе. И 

если наш опыт и оставленные в интернате традиции вам в этом помогут, мы будем считать себя 

счастливыми.  

Ещё раз – большое спасибо за ваше внимание к нам, за то, что вы поддерживаете в школе 

связь разных её поколений.  Она, поверьте, нужна и вам. Многие из вас, мы уверены, сами станут 

примером для будущих интернатцев. А теперь представьте – через 60 лет после выпуска вы полу-

чаете в связи с этим из школы поздравления от её учеников! И вы поймёте, почему мы сегодня 

всем вам этого искренне желаем!  

Евгений ПОЗДНЯКОВ, выпускник 1951 года. 

Вадим СТОРОЖКО, выпускник 1952 года 

Григорий ДРЕМЛЮГА, выпускник 1953 года. 

 

 

 

 


