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0

508. Михаил (19.12.2015 16:30)
Только что позвонил Слава Пивцаев с печальной новостью о том, что в Москве умер в результате инсульта
Саша Павлов. Отпевание в Бурденко 22.12.2015 г. Как жаль!
0

507. Суслов Сергей (20.10.2015 14:45)
Личный состав 17 курса с праздником - Днём военного связиста!!!! Ура, товарищи!!!!
0

506. С.Гожедрянов (20.10.2015 10:38)
Поздравляю с Днем военного связиста. Желаю всем здоровья и надежного коннекта.
0

505. Суслов Сергей (20.10.2015 08:13)
Личный состав 17 курса и всех связистов родной Армии с праздником - днём связиста!!!!
0

504. Кушнеров А.В. (04.09.2015 21:03) E-mail
31 августа 2015 умер Саша Бирюков ... Светлая ему память ...
0

503. Гожедрянов С. (01.09.2015 13:31)
Грустная новость. Умер Александр Бирюков.По словам жены он умер от инфаркта. 02.09.2015 в 14ч будут
похороны в Кировском районе (Волгоград). Принес наши соболезнования.
Еще одна потеря.
0

502. Коля Новиков и Граф
Соболезнуем и помним.

(13.05.2015 16:12)

0

501. Суслов Сергей (12.05.2015 13:20)
Соболезную, в нашей памяти будет всегда. Узнал поздно, быть не могу.
0

500. Михаил [lvvius-1982] (12.05.2015 11:50)
С прискорбием извещаем, что 07 мая 2015 года скоропостижно скончался Даниил Петрович
Чаплинский.
Прощание состоится 13 мая в 14:00 в Храме на Ковалевском кладбище Санкт-Петербурга.
Санкт Петербурга.

0

499. Михаил (07.05.2015 14:35)
Всех поздравляю
оздравляю с Днем Радио! Урррааа!
0

498. Гожедрянов С. (07.05.2015 09:28)
Поздравляю с Днем Радио! Всем много здоровья и благополучия. Да здравствует 17 курс! Ура!
0

497. Михаил Литовкин (23.02.2015 13:39)
Всем привет из бани "Белый медведь"!
медведь"! Питерская фракция собралась в составе 20 человек. С праздником СА
и ВМФ! За нашу армию УРА!!!!!!
0

496. Николай Кузьмин
tyl2987@yandex.ru
Николай Кузьмин

(18.02.2015 18:26)

0

495. Николай Кузьмин (18.02.2015 18:22)
МАСКВИЧИ-И-И-И !!!
Кто забредет на сайт, посмотрите email ниже. Если есть что сказать – пишите.
=============
18/02/2015
Есть вот такое предложение по ответу питерцам:
Дата: 23 февраля (понедельник)
Технология:: баня
Время: 16:00 20:00 (четыре часа)
Место: у ст. м. "Электрозаводская" (см. приложенный файл)
Логистика: сауна 15 чел. 1 час - 2,5-3 т. рбу. Итого 4 часа: 12 тыс.
Еда отдельно. При заказе еды от 1,2 тыс. на чела - спиртное можно свое.
Примерная раскладка на одного если собирается 10 человек:
2.4 тыс - сауна+еда: 1000 руб - спиртное. ИТОГО: 3,5 тыс. руб.
Исходя из технологии (сауна) компания чисто мужская, по-крайней
по
пере - без супруг.
Если у кого-то
то есть еще либо чьи-то
чьи
emailы, телефоны - перешлите, позвоните, что-бы
что
к завтра (четверг)
сбить и решить.
Места пока есть.
Николай Кузьмин
0

494. Граф (18.02.2015 11:54)
Серега, в нашем возрасте пора переходить на крольчатину. Как говорится "Что доктор прописал".
493. С.Гожедрянов
Буду свинину.

(18.02.2015 11:20)

0

492. Михаил Литовкин (16.02.2015 12:46)
Всех, кто не отметился в гостевой, оповестил. Основная масса подтвердила свое участие. Думаю, в этом год
наберем не меньше 20-ти
ти человек.
Москвичи, если вам так и не организоваться, приезжайте в Питер - в бане всем хватит места. :-)
:
0

491. Сухоруков (15.02.2015 13:57)
В бане буду и шашлык кушать тоже буду!
0

490. Николай КУЗЬМИН (12.02.2015 17:10)
Михаил, привет. Возвращаясь к вчерашнему тлф разговору - слухи про Москву пока не подтвердились. По
мере их дальнейшего нарастания
растания - проинформирую, если сказка вдруг станет делаться былью.
Николай
0

489. Михаил Литовкин (11.02.2015 13:18)
Андрей Власов, если есть вопросы/предложения по сайту, адресуй их мне (можно по ссылке на главной
странице)
0

488. Андрей Чубаров
буду

(11.02.2015 12:56)

0

487. Сергей Редькин

(10.02.2015 16:25) E-mail

буду.
0

486. андрей власов (09.02.2015 22:46) E-mail
товарищи, кто у нас администратор сайта ?
0

485. Солодиков (07.02.2015 17:23) E-mail
Солодиков, Вайтанов, Полуян к бане готовы. Будем обязательно. Всем привет. Ждем встречи!!!
0

484. андрей власов
Ребята, всем привет!

(04.02.2015 22:05) E-mail

Игорь Пустошилов, напиши мне пару строк в почту, а то твоя недоступна.
Власов А В andvav@mail.ru
0

483. Суслов Сергей (02.02.2015 08:16) E-mail
Баня - хорошо, раз в год помыться. Буду, шашлык - хорошо, мы не мусульмане, поэтому свинина.
0

482. И Пустошилов (27.01.2015 11:41)
К бане готов,, шашлыку тоже
0

481. А.Куликов
Как пионер!

(22.01.2015 13:59) E-mail

0

480. Михаил (22.01.2015 12:55)
Мужики! Баня заказана - смотри анонс на первой странице. До встречи 23-го!
23
0

479. Суслов Сергей (19.01.2015 13:48) E-mail
Свех поздравляю
яю с крещением Господним, пусть и нам будет счастье!
478. Кулешов Юрий (07.01.2015 10:16)
Всем, привет!!!!!!!! Поздравляю всех с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всего самого наилучшего, здоровья, успехов, удачи!!!!!!!!!!!!!!!!
0

477. Кулешов Юрий (31.12.2014 15:51)
Год Овцы, две тысячи пятнадцать –
Здесь чисел магию не сложно распознать,
Я вам желаем чаще улыбаться,
И вовсе неприятностей не знать.
Удачи вам, добра и вдохновенья,
На жизненном загадочном пути,
Желаю, опираясь на везенье,
К намеченным мечтам своим прийти!
0

476. Гожедрянов С. (30.12.2014 15:36)
Поздравляю с наступающим Новым 2015годом! А пожелания смотрите ниже. Спасибо Александру за хорошие
стихи.
0

475. А. Бирюков (30.12.2014 15:15)
Новый год и в гости сказка
Серой козочкой бежит.
Настроение прекрасно.

Снег на улице кружит.
Новогодние гирлянды
На проспектах, на домах.
Разноцветные наряды,
Радость, смех на площадях.
Дед Мороз в санях по небу
На оленях мчится к нам –
Раз в году такая небыль
Явью ходит по домам.
В дверь стучится, балом правит,
Рядит в маски всех подряд.
Всем призы, подарки дарит –
Просто сказочный обряд!
Новый год – такой он праздник!
Всем веселья и любви!
Пусть несёт в дома он счастье
В дни грядущие свои!
Ещё раз - всех с Новым годом!
0

474. Гожедрянов С. (24.12.2014 17:32)
Всем привет! От нашего курса поздравил Даниила Петровича с Днем рождения. Юбилей у него сегодня.
Пожелал всего самого доброго и поблагодарил его.
0

473. Суслов Сергей (20.10.2014
10.2014 09:55) E-mail
Всех с Днём образования войск связи, сегодня 95-я
95 годовщина! Ура-ааааааа!
0

472. Гожедрянов (20.10.2014 09:31)
Какой подарок Юрке к празднику! Присоединяюсь к поздравлению Миши по случаю
случаю рождения внука Юры
Гусельникова!
Всех поздравляю с Днем военного связиста!!!
0

471. Михаил (19.10.2014 12:51)
Поздравляю Юру Гусельникова с вступлением в Клуб Дедушек! Вчера у него родился внук-богатырь!
внук
0

470. Е.Дудин (15.10.2014 23:27)
27) E-mail
Всем привет! Гостевая книга - работает или нет?
0

469. А. Бирюков (02.09.2014 20:57)
Юра, спасибо! Последнее время не так часто захожу сюда.
Спам0

468. Граф (27.08.2014 13:27)
У Сани Бирюкова сегодня День Рождения. Давайте поздравим нашего однокашника, талантливого поэта и
просто хорошего человека с его праздником. Саня будь здоров и творческих тебе успехов!
0

467. Гожедрянов С. (25.06.2014 15:57)
Приветствую
иветствую всех. И поздравляю с 32-й
32 й годовщиной выпуска. Всем доброго здоровья и успехов. Да
здравствует 17 курс!
0

466. Суслов Сергей (08.05.2014 15:48) E-mail
Поздравляю личный состав 17 курса с Днём Победы!
Победы! Желаю всем счастья, здоровья, мира! Пусть ужасы
войны никогда не придут на нашу многострадальную Родину!
0

465. Ю. КУЛЕШОВ (30.04.2014 16:18)
Всем огромный привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю с наступающими праздниками, всего наилучшего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
наилучшего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0

464. Граф (17.03.2014 20:28)
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

463. С.Воробьев (14.03.2014 16:19)
Упокой Господи душу раба твоего.... Соболезнование родным и близким!
0

462. А. Бирюков (14.03.2014 14:45)
Какая боль... Наши ряды
ды редеют. Соболезнования родным и близким.
0

461. Гожедрянов С. (14.03.2014 12:23)
Сообщаю грустную весть.
12.03.2014 умер Анатолий Карпов.
По словам М.Валеева прощание состоится 16.03.2014 в 11.00 в малом зале крематория на Шафировском.
0

460. Граф (01.03.2014 13:30)
Посмотрел фото встречи. По некоторым фотографиям четко видно-в
видно в бане был конкретно "мужской день".
Молодцы!
0

459. Суслов Сергей (24.02.2014 09:05) E-mail
Баня прошла на УРАААААА!
0

458. Сергей Суслов
Баня - буду!

(28.01.2014 20:38) E-mail

0

457. Суслов Сергей (27.01.2014 08:41) E-mail
Всех Ленинградцев поздравляю с семидесятой годовщиной полного освобождения Нашего города от блокады.
Это радостный и печальный день, нет ни одной ленинградской семьи, которую бы не опалила война.
Здоровья-живущим,
живущим, вечная память погибшим!
0

456. А.Куликов (18.01.2014 13:24) E-mail
Обязательно буду.
0

455. Михаил [lvvius-1982] (17.01.2014 12:39)
Мужики! Баня заказана: 23.02.2014 (воскресенье) 11:30-17:30
11:30
- комплекс "Белый медведь", ул. Арктическая,
дом 1, метро "Удельная",
Удельная", "Озерки". Место приятное, многим знакомое по прошлому году. Можно заказать
шашлыки-башлыки.
башлыки. Иногородние - выходите на связь (по телефону, скайпу или по голубиной почте
Передайте информацию нашим, кто не дружит с интернетом. До встречи! Копите
ите здоровье!
0

454. А. Бирюков (31.12.2013 13:20)
Дует ветер за окном.
Слух тревожат скрипом ставни.
Где-то рядом за углом
К нам шагает праздник главный.
Под уздцы ведёт коня.
Конь воистину – красивый,
Колокольчиком звеня,
Ослепляет яркой гривой.
Из под цокота копыт
Ожиданий дым клубится.
Скоро, скоро заискрит –
Время сказкой разгорится.
Фейерверками земля
Озарится повсеместно.
В небо радостно паля,
Праздник к нам войдёт известный.
В полночь, в двери постучась,
Скажет: «Здравствуйте,
те, родные!
Я с дороги к вам сейчас…
Новый год я ваш отныне!»
Всех с наступающим Новым годом! Счастья и добра!
0

453. Гожедрянов С.

(27.12.2013 17:20)

).

Поздравляю с наступающим Новым 2014годом. Мои самые добрые пожелания в новом году.
0

452. Суслов Сергей (11.11.2013 10:50) E-mail
Всех с прошедшими праздниками. Здоровья, счастья, революционного задора!
0

451. Граф (20.10.2013 16:19)
Веский повод присоединиться к рюмке Гожедрянова . Присоединяйтесь
Присоединяйтесь господа, присоединяйтесь!
0

450. С.Гожедрянов (20.10.2013 14:54)
Поздравляю с Днем военного связиста. Крепкого здоровья, успехов в делах. Сегодня обязательно вечером
подниму рюмку за вас. С праздником!!!
0

449. А.Куликов (20.10.2013
2013 14:02) E-mail
Мужики!
С праздником - Днём военного связиста.
Всем крепкого здоровья.
448. А. Бирюков (07.09.2013 10:51)
О, блин, работает. Всем привет!
0

447. А. Бирюков (07.09.2013 10:47)
Саша Кушнеров!
шнеров! С днём Рождения тебя! Пусть все твои мечты сбываются!!!
0

446. Гожедрянов Сергей (25.06.2013 15:21)
Всем огромный привет и поздравления с очередной годовщиной выпуска 17 курса. Мои наилучшие
пожелания по этому случаю. Да здравствует 17 курс!!!
кур
0

445. Суслов Сергей (07.06.2013 08:42) E-mail
Всем привет, давно никого нет в книге. Скоро 31 годовщина выпуска, какие мы стали мудрые!
0

444. Михаил [lvvius-1982] (28.05.2013 10:57)
Мужики, не пугайтесь. С нашим сайтом произошли небольшие изменения. Narod.ru продал свой ресурс uCoz
(не знаю что это такое). Поэтому пришлось изменить стиль гостевой. Часть сообщений осталось в старой
гостевой и видимо кануло в лету. В остальном все осталось без изменений. Будут проблемы - дайте знать.
Не пропадайте - будьте на связи!
0

443. Гожедрянов Сергей (28.05.2013 10:17)
Ура, снова "Гостевая книга" работает. Миша, молодец
0

442. Андрей Чубаров
я буду

(13.02.2013 16:39)
16:
E-mail

0

441. Ю.Кулешов (07.02.2013 13:07)
Миша, привет!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю тебя со званием "ДЕДУШКИ". Граф прав - это приятный статус. Я стал дедушкой в ноябре.
0

440. (07.02.2013 11:53)
Миша! Прими от уже состоявшегося деда поздравления. Это приятный статус, поверь. Граф.
0

439. Михаил Литовкин (07.02.2013 11:27)
Докладываю: впервые стал ДЕДУШКОЙ! Причем сразу дважды: вчера в полдень дочка родила двух
прелестных внучек.Радуйтесь
дуйтесь вместе со мной!
0

438.

(06.02.2013 21:32)

Буду обязательно!!!!
0

437. С. Суслов (06.02.2013 16:33) E-mail
Приму участие обязательно, в прошлый раз не мог по состоянию здоровья.
0

436. Д.Солодиков (05.02.2013 21:07)
Место встречи - баня в районе ст. Удельная - "изменить нельзя". Обязательно буду.
0

435. С.Редькин
буду тоже

(05.02.2013 19:26)

0

434. А.Куликов (05.02.2013 14:09) E-mail
Как пионер, всегда готов.
433. А.Беляков (04.02.2013 21:47)
участие подтверждаю, до встречи!
0

432. С. Гожедрянов (04.02.2013 17:19)
участие подтверждаю во встрече подтверждаю.
0

431. Михаил Литовкин (23.01.2013 09:17)
Питерцы!! Традиция под угрозой!!! Вчера выяснилось, что Ярославские бани закрылись на капитальный
ремонт. А ведь мы собирались там на 23 февраля не один десяток лет! Как говорится,"место встречи
изменить нельзя", но, видимо, придется. Срочно жду предложений по месту
месту традиционной встречи 23
февраля.
0

430. Вячеслав Пивцаев (07.01.2013 17:20)
С Новым годом и Рождеством!http://files.mail.ru/TMCVQD
0

429. Михаил Литовкин (01.01.2013 16:03)
С Новым 2013 годом!!! Только что разговаривал с Е. А. Ермолаевым.
Ермолаевым. Поздравил его от всех нас. Он жив,
здоров, чего и нам всем желает. Нас всех помнит и передаем всем огромный привет и свои поздравления с
Новым годом!!
0

428. Кулешов Ю. (31.12.2012 15:30)
Всем привет!!!Поздравляю всех с наступающим!!!!!!!!Всем здоровья,успехов,счастья!!!!!!!!!!!
0

427. Шувалов Геннадий (31.12.2012 10:49)
Поздравляю всех с Новым годом! Леше Метляхину большое спасибо за фото, чуть слезу не пустил.
0

426. Анатолий Светлов (29.12.2012 14:17) E-mail
Всех с наступающим Новым 2013 годом!!! Счастья, удачи в Новом году!
0

425. Алексей Неестеров (26.12.2012 06:05) E-mail
Огромное спасибо Леше Метляхину за фотоархив, и Мише Литовкину
Литовкину за доступ к этому архиву:сижу,смотрю
фото - тридцати лет как не бывало. Спасибо! И, да: счастливого Рождества и Нового Года всем нам!!!
Спам0

424. Гожедрянов С. (27.11.2012 11:55)
Поздравляю Игоря Демидова с Днем морской
мо
пехоты. Всего доброго тебе, Игорь.
Хотелось бы увидеть твое фото, когда ты служил там.
0

423. Михаил Литовкин (23.11.2012 14:41)
Дорогие друзья! Как вы наверняка заметили на главной странице сайта появилась возможность скачать
архив старых фотографий, которые сделал Алексей Метляхин, будучи увлеченным фотографией, как

настоящим искусством. Качайте, смотрите, оставляйте отзывы. Огромное спасибо Алексею за проделанную
работу! В знак благодарности я ему вручил памятный юбилейный значок 17 курса.
курса
0

422. Граф (20.10.2012 10:16)
Присоединяюсь!
0

421. Гожедрянов С. (20.10.2012 09:43)
Мои поздравления с Днем военного связиста!!! Всем доброго здоровья и успехов желаю.
0

420. Бирюков А. (20.10.2012 08:28)
Всех с праздником!!!!!!!!!!!
0

419. Кулешов Ю. (19.10.2012 19:59)
Всем привет!Поздравляю всех с Днем войск связи!!!!!Всем здоровья и удачи!!
418. Гожедрянов С. (04.09.2012 14:07)
Миша, спасибо за баннер. Поздравляю ребят с еще одной знаменательной датой в нашей жизни.
жи
0

417. Михаил Литовкин (22.08.2012 15:09)
Всем привет! Я провел on-line
line опрос "Понравилась ли Вам проведенное празднование юбилея". В опросе
приняло участие 15 участников. Результат поразительный 100% всем все понравилось. Еще раз огромное
спасибо
асибо Оргкомитету и всем, кто ему помогал. Мы сделали праздник для себя, для того, чтобы им
насладиться. Всем удачи и до новых встреч!
0

416. Кондарев Юрий Вячеславович (21.08.2012 17:22) E-mail
Мужики!!!
Рад за вас всех!!!
Жаль, что никто не позвонил - приехал бы обязательно...
С нетерпением жду следующих встреч!!!
Мой телефон: 8-915-343-16-77
77 (МТС-Москва)
(МТС
0

415. Ермаков Сергей Александрович (16.07.2012 13:37)
Спасибо за хорошо организованную встречу!
встр
Было все круто.
0

414. Гожедрянов, Потоцкий, Скурихин (01.07.2012 16:21)
большое спасибо за вчерашнюю встречу. Продолжаем отдыхать сегодня. Водка закончилась. Всем огромный
привет. Пишите.
0

413. Оргкомитет (28.06.2012 10:32)
На главной
ной странице, кликнув мышкой на названии ресторана, можете ознакомиться с раскладкой ресторана
на предстоящий банкет. Будут вопросы или предложения - обращайтесь к Юре Я.
0

412. Оргкомитет (27.06.2012 12:09)
Для заселяющихся в офицерское общежитие - адрес: Тихорецкий пр. д.5 к.3. Контакт - комендант общежития
Галина Петровна. Список у нее.
0

411. Михаил Литовкин (27.06.2012 07:46)
Вчера связался с Ермолаевым Е.А. Он с удовольствием согласился принять участие в официальной части
встречи, фотографироваться
тографироваться со всеми.
0

410. Ю.Кулешов (26.06.2012 17:56)
Всем огромный привет!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю всех с 30-ти
ти летием нашего славного выпуска!!!! Всем всего наилучшего. Просьба к оргкомитетуоргкомитету
если не затруднит передать с москвичами значков
значков 10 для тех кто не сможет приехать. Заранее благодарен.
0

409. Гурский Николай (25.06.2012 18:40)
Контактный телефон: 89031060988
0

408. Гурский Николай (25.06.2012 18:26) E-mail
Всех с юбилеем! Здоровья
доровья и благополучия!
Михаил, прошу по возможности забронировать три места для моей семьи в общежитии с 30 июня до утра 5
июля. Заранее благодарю, до встречи 30! Гурский.
0

407. Гожедрянов С.А. (25.06.2012 12:03)
Поздравляю с 30-й
й годовщиной выпуска
вып
17-го курса. Ура-ааааа!
0

406. Воробьев С (19.06.2012 17:13) E-mail
Добрый день!
Юра! 21 мая 4000 руб от меня.
Миша! общежитие желательно. Днем 28-го
28
заезд, отъезд крайний срок 5-го,
го, можно раньше.
0

405. Оргкомитет (19.06.2012 17:01)
На встречу приглашены и подтвердили свое участие:
1. Крещук Л.Н.
2. Ахтырский К.П.
3. Онипко В.И.
4. Букарев А.В.
5. Коничев В.Н.
6. Кульчицкий В.К.
7. Ладис Д.И.
8. Рыбаков А.В.
9. Чаплинский Д.П.
10. Ермолаев
молаев Е.А. (пока не звонили, ??? по самочувствию)
0

404. Михаил Литовкин (14.06.2012 10:23)
Мужики! Кто просил меня по телефону забронировать места в офицерском общежитии академии на 30-е,
30
напишите письмо (только не звоните, а то опять вылетит из головы). Мне нужно готовить письмо для
коменданта с фамилиями. Про Колю Новикова помню.
403. Владимир (11.06.2012 11:27) E-mail
И еще, по приглашению на празднование 30-я
30 выпуска ЛВВИУС им.Ленсовета 2-го
го факультета
факульт
27 курса 23
июня в 11.00 в училище связи им.Ленсовета прибудет наш начальник училища генерал-лейтенант
генерал
ЕРМАЛАЕВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ который жив и здоров!Кто захочет увидеться милости просим.Огромный привет
еще раз Вам всем.С Уважением Владимир Игнатьев.VladimirSTK@yandex.ru
Игнать
0

402. Владимир (11.06.2012 11:16) E-mail
Всем огромный боевой привет от 2-го
2
факультета 27 курса 1977-1982г.однополчанам
1982г.однополчанам 1-го
1
факультета 17-го
курса!!!! Поздравляем Вас с наступающим
наступающ
для нас всех праздником, а именно 30--летием выпуска из ЛВВИУС
им.Ленсовета.Здоровья ,счастья, удачи всех жизненных благ.С Уважением постоянный организатор встреч
выпускников 2-го
го факультета выпуска 1982года 27 курса Игнатьев Владимир и Ко.Есть просьба связаться
с
со
мной организаторов от 17 курса вопрос чисто организационный так как мы проводим свое мероприятие 23
июня встреча в училище Главный корпус около ЛЬВА с 11.00 до 12.00 но это так просто общая
информация.Кто захочет поздравить приезжайте и звоните .Мой тел. +7(905)273--73-46.Отдельная просьба к
Юре Яньшину и ребятам в Питере.Помогите решить вопрос следующего содержания:мы не успели заказать
памятные значки для мероприятия возможно-ли
возможно ли это сделать через Вас будем признательны.Еще раз спасибо.
0

401. Оргкомитет (08.06.2012 14:18)
Всем привет! Согласованный план проведения Юбилея найдете по ссылке на главной странице
Также заказаны памятные значки. Эскиз-образец
Эскиз
там же.
До встречи 30 июня!
0

400. Граф (28.05.2012 15:43)
Жалко Аврора в качестве прогулочного катера не используется, все бы поместились, да и ресторан не
понадобился бы, там бы и гульнули!
0

399. Ермаков С.А. (26.05.2012 10:11) E-mail
Всем привет! Недавно узнал, что 30 июня проводится
проводится день встречи выпускников,прошу пояснить могу ли я

еще записаться на это мероприятие и что для этого нужно.Спасибо.
Мой моб. тел. 8(925)180-46-64
64
0

398. Яньшин Ю. (22.05.2012 10:41) E-mail
Мужики, кто вчера 21 мая перевел на мою карту 4000р?
0

397. Яньшин Ю. (21.05.2012 15:41)
Друзья.
Оргкомитет встречи подводит черту,
под нашей компанией на теплоходе.
Вместимость теплохода 60чел. Максимум речники разрешают 70чел. Нас уже набралось 68 чел.
Последние подтверждения участия встречи Демидов Игорь и Шеленков Гена от 18 мая. С заказом
дополнительного катера на 30 июня - сегодня проблемы. В этой компании они уже зафрахтованы. Они
обещали поискать у коллег - но гарантий не дают. (Мы не зря просили определиться с участием до конца
апреля - сейчас эту проблему решить сложно).
Смотрите список участников встречи на сайте.
Те кто стоял по количеству чел. с ? - считался как один человек. Питерцы для кого эта экскурсия не
интересна (были такие заявления) прошу это подтвердить. Иногородних нам в любом случае надо будет
посадить.
0

396. Воробьев С.Н. (17.05.2012 10:33) E-mail
Всем привет!
Юра ты молодец!!!!! Все будет отлично и мы не один раз пожмем твою руку.
руку. Я буду в отпуске, поэтому
планирую приезд. С датой определюсь позднее. Перевод денег оправлю сегодня. Михаил, посчитай на меня
общежитие (срок уточню).
0

395. граф (16.05.2012 16:22)
Юрок, ты молодец, не бери в голову, все будет нормально. Никаких
Никаких претензий быть не может по
определению, понятно что организация этого мероприятия дело суетное и ответственное. Спасибо всем
организаторам зараннее. Во всяком случае от меня. Граф.
0

394. Ю. Яньшин (16.05.2012 10:26)
Друзья,
Отвечает главный бухгалтер
ухгалтер нашего курса.
Ресторан:
- стоимость русского стола в ресторане "Русский Китч" без выпивки составляет от 1500р до 2900р на
человека,
Мы заложили в бюджет 2500р
- 1000р расчитывали на горячительные напитки
- 1000р планировали затратить на оформление встречи - бейсболки, пейджики или памятные значки
(Литовкин этим занимается) + здесь заложено и обеспечение приглашенных (здесь ясности пока нет)
Отсюда появилась сумма взносов на мероприятие:
- с пары 7000р
- с мужика 4000р
Эта сумма была озвучена и утверждена
утверждена на собрании питерцев 23 февраля. (Андрюша ты вроде голосовал за
эту сумму)
Теперь экскурсия по рекам и каналам Петербурга.
- стоимость экскурсии на теплоходе вместимостью 60 чел. составляет 41000р. Если количество нас не
превысит намного эту цифру то
о она такой и останется.
До причала на набережной Робеспьера мы планировали прогуляться пешком. Однако в некоторых разговорах
было высказано недовольство этим. Поэтому наверно наймем пару автобусов (не думаю что это будет
дорого).
Эта экскурсия планировалась
сь за счет средств, которые мы истребовали с Русских круизов. Эта сумма была
60000руб. С процентами по вкладу я получил 91000р (расчитывали на 70-7500).
70
На данный момент имеем + бюджета 40000-50000р.
40000 50000р. (не знаю сколько будут стоить автобусы или
дополнительный
й катер если нас будет много)
Мы можем эти деньги раздать, можем истратить на что-то
что
еще. Мое мнение 30-40
40 тыс.руб. должно быть у
организатора будущей встречи, организация мероприятия такого объема на июнь-месяц
июнь
требует внесения
предоплаты в марте. Так в этом
том году я заплатил 40000р предоплаты в начале марта (20000р ресторан и
20000р теплоход). Я в этом качестве больше точно не буду - предлагаю Андрея Куликова или Бородина
Валеру.
0

393. Власов Андрей
Ребята-питерцы!
Привет всем.

(15.05.2012 22:28) E-mail

Есть ли у кого знакомый в Ленинградской военной прокуратуре и (или) в Ленинградском областном военном
суде. Очень нужны контакты.
Если что-то есть - просьба сообщить.
Андрей Власов
0

392. Куликов А. (12.05.2012 00:35) E-mail
Друзья!
Мне кажется,для ускорения сбора денег,необходимо опубликовать баланс нашей бухгалтерии:
- остаток средств с 2007г.?
- реальный расход на мероприятие (стоимость экскурсии по рекам и каналам,а так же цену банкетного "чека"
в ресторане).
Как предложение - часть денег 2007г.2007г. обеспечить оплату проживания всех наших гостей.
0

391. Яньшин Ю. (11.05.2012 14:54) E-mail
Номер моей карточки в Сбербанке для перечисления денег
4276 5500 1821 1360.
Как Миша вычислил по Питеру с карточек и банкоматов Сбербанка перевод осуществляется бесплатно. Из
другого города стоимость перевода 1%.
0

390. Михаил Литовкин (11.05.2012 09:44)
Есть еще желающие
щие разместиться в июне в офицерском общежитии академии (500 руб./сут. с человека)? 20
мая подвожу черту и отправляю заявку.
0

389. Кулешов Ю. (09.05.2012 09:37)
Поздравляю всех С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!
388. Кулешов Ю. (07.05.2012 17:38)
Всем привет!!!!!!!!!!!Поздравляю
!!!!!!!!!!Поздравляю всех с Днем радио!!!!!!!Всего наилучшего,здоровья,успехов!!!!!
0

387. Михаил Литовкин (02.05.2012 12:57)
Для иногодних: ссылку на рекомендуемый мини-отель
мини отель найдете на главной странице. Телефон для
бронирования: 8 812 923-93-41,
41, e-mail: inter-apart@inbox.ru,
apart@inbox.ru, пароль при бронировании: "17 курс".
Гарантирована хорошая скидка (>10%). Не тяните с заказом! Будут проблемы - пишите мне.
0

386. Оргкомитет (02.05.2012 10:07)
Всем привет! В контактах можете найти актуальную информацию
информацию об участниках встречи. У кого возникнут
проблемы с паролем - звоните--пишите.
пишите. Проверьте себя! Спасибо Коле Кузьмину за помощь в сборе
информации от москвичей! Пожалуйста, будьте активней, не заставляйте нас вас обзванивать. Делитесь
информацией! Можно писать
исать по адресной ссылке на главной странице.
0

385. Михаил Литовкин (02.05.2012 09:41)
Поздравляю всех с Первомаем! В "Полезных ссылках" можете найти творения наших талантов: стихи от Саши
Бирюкова, песни от Славы Пивцаева, шаржи от Шуры Привезенцева.
Привезен
Если кто-то
то еще богат какими-либо
какими
талантами- поделитесь - вместе порадуемся!
0

384. Кулешов Ю. (15.04.2012 20:38)
Всем привет!Христос воскрес!
Почему-то
то не могу зайти по ссылке "контакты", не открывается...
0

383. Михаил Литовкин (11.04.2012
1.04.2012 22:03) E-mail
Всем привет! Я вношу информацию в контактах на сайте (самая правая колонка) о тех, кто планирует или не
сможет пойти на встречу 30.06.2012. Проверьте себя. Если информация не соответствует - сообщите. "Идет
(?)" - означает, что пока не понятно идет один или с подругой. Тоже сообщите, у кого стоит вопрос.
Желательно всю информацию собрать до начала мая - тогда будет понятен бюджет.
0

382. Яньшин Ю. (07.04.2012 16:04) E-mail
Всем привет.
Прорабатываю вопрос с экскурсией по рекам и каналам Спб.
Очень много зависит от того сколько нас будет на встрече.

Просьба всем прислать мне сообщение на майл об участии во встрече. (yunshin-mac@mail.ru)
(yunshin mac@mail.ru)
Я сейчас исхожу из цифры 60чел.
0

381. Гожедрянов С. (02.04.2012 11:59)
Приветствую, всех.
Есть просьба, для определения общего количества участников встречи предлагается в "одноклассниках"
указывать в каком составе планируете участвовать в мероприятии.
0

380. Михаил Литовкин (30.03.2012 10:56)
Встречался с начальником академии и заручился его полной поддержкой по поводу нашей встречи 30 июня.
Обещал обеспечить доступ к Главному корпусу, в Розовый зал и т.п. Готов разместить желающих в
офицерском общежитии рядом с академией. Стоимость 500 руб. за сутки с человека. Если кому это
интересно, сообщите мне до начала мая даты проживания и количесво людей.
0

379. Яньшин Ю. (18.03.2012 12:22) E-mail
Всем привет.
Сообщаю о начале сбора денег на нашу встречу.
Прошу до конца апреля определиться с участием и сдать деньги.
Если у кого-то
то возникают проблемы на этот период, просьба сообщить любому члену оргкомитета,
постараемся за Вас деньги внести. Деньги сдавать любому члену оргкомитета. Приветствуется группирование
- рядом живем, вместе работаем. Питерцы - кто находится в контакте с иногородними и есть возможность
сдать деньги просьба также включиться в процесс.
Ждем Всех в Питере в июне.
0

378. Оргкомитет (06.03.2012 09:36)
Дорогие друзья!
30 июня 2012 года 12:00 - 22:00 состоится празднование 30-летия
30
выпуска.
Сбор на Парадной улице.
Программа:
1. Сбор, общение и фотографирование у главного корпуса.
2. Прогулка по рекам и каналам.
3. Праздничный банкет
нкет в ресторане.
Огромная просьба:
1. Заранее сообщить о своем намерении участвовать в праздновании удобным способом любому члену
оргкомитета (по телефону, по е-mail,
е
через скайп, гостевую книгу и т.п.).
2. Сдать в оргкомитет по 4000 руб. за себя и по 3000 руб. за свою боевую подругу, если берете ее с собой.
3. Информировать одного из членов оргкомитета в СПб о необходимости размещения или резервации
гостиницы и т.п.
4. Если есть проблема, информировать оргкомитет о необходимости помощи в приобретении билетов (в том
числе и материальной).
5. Если есть предложения по программе праздника, информируйте оргкомитет.
Оргкомитет:
1. Абрамович Анатолий (Москва)
2. Гожедрянов Сергей (СПб)
3. Кузьмин Николай (Москва)
4. Литовкин Михаил (СПб)
5. Яньшин Юрий (СПб)
Все телефоны и адреса в списке контактов.
До встречи в июне! Всем доброго здравия!
0

377. Бирюков А. (23.02.2012 11:48)
Присоединяюсь. Всех с праздником!!!!!!!!
0

376. Кулешов Ю. (23.02.2012 11:14)
Привет всем!!!Поздравляю нас с 23 февраля!!!!!Всего самого наилучшего во всем!!!
0

375. Баженов Михаил (18.02.2012 20:55) E-mail
привет связистам! Где сейчас КО КО? Косарев Коля.последний раз виделись в дацане на мероприятиях.
0

374. Баженов Михаил (18.02.2012 19:46) E-mail
Мой ящик axim53@yandex.ru Пишите. Cкайп anyla1961
373. Михаил Литовкин

(31.01.2012 20:53) E-mail

Мужики! Проведенный опрос показал, что большинство за празднование 23-го
23 го февраля в бане. Баня
заказана 23.02.2012 15:00-20:00
20:00 м. Удельная, "Ярославские бани",люкс, 1-й
1 й этаж, пароль - "17 курс". Тема
встречи план проведения празднования 30-летия
30 летия выпуска. Готовьте предложения. Для связи
св
с баней мой
скайп: "mikhail.litovkin" (просьба заранее запросить разрешение на контакт). До встречи!
0

372. Власов Андрей (25.01.2012 23:20) E-mail
Приветствую всех!
Юра Яньщин - поздравляю, хоть и запоздало,
запоздало, с внуком. Редко заглядываю на сайт.
Миша Литовкин, просьба, наверное, к тебе. Кто может внести изменения в контакты. Мои координаты:
Подмосковье, г. Троицк. т.985 1990925, andvav@mail.ru
скайп - putnic59
Игорь Пустошилов - огромный привет. Как ты? Очень надеюсь увидеться в июне, если состоится встреча
выпускников
0

371. Гожедрянов С. (05.01.2012 18:52)
Приветствую всех! Сегодня 1год как похоронили Андрея Иванова. Царство небесное ему. Помянем его.
0

370. Рощин А.А. (03.01.2012 11:41)
11:4
Желаю всем счастья и здоровья в 2012!!! Надеюсь юбилейная встреча пройдет наиболее полно в этом году,
ведь нашлись многие из тех кто ни разу не был. Еще раз крепкого всем здоровья, удачи и везенья в
наступившем високосном году!
0

369. Кулешов Ю. (01.01.2012 13:51)
Поздравляю с наступившим НГ!!!!!Желаю всего самого замечательного!Здоровья,успехов!Удачи!
0

368. Михаил Литовкин (01.01.2012 04:42) E-mail
Поздоавляю всех с наступившим 2012 годом - годом 30- летия нашего выпуска. Надеюсь, все увидимся в
июне месяце. Если есть идеии, пишите
0

367. Иванов А.В. (31.12.2011 13:02) E-mail
Поздравляю Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, удачи, благополучия,
благополучия, всего самого
доброго.
0

366. Бирюков А. (31.12.2011 01:45)
Всех с наступающим Новым годом!
Новый год подходит. Слышишь?
В дом крадётся по ступеням
Не тигрёнком и не мышью,
А дракона грозной тенью.
Сам дракон прибудет позже –
В белый месяц Саалгана.
Пусть он людям всем поможет
От Невы до Магадана.
Огнедышащим драконом
Сожжена пусть будет злоба.
Прорастёт добро законом,
Сгинет сО света хвороба.
Обездоленных утешит
Пусть забота их сограждан,
Над землёй рассвет забрезжит
В самой дальней точке даже.
Небо пусть над головами
Мирным будет надо всеми.
Пусть любовь пребудет с нами
Год грядущий без стесненья.
Новый год встречайте, люди –
Угощайтесь, веселитесь!
Про печали все забудьте –
Счастьем с ближним поделитесь!
0

365. Сергей Суслов (30.12.2011 14:36) E-mail
Поздравляю всех с Новым 2012 годом! Всем здоровья, счастья, удачи в Новом году.
0

364. Михаил Литовкин (15.12.2011 14:58)
Мужики! Сообщите мне на e-mail
mail ( m.l@mhc-co.com
m.l@mhc
) свой скайп-номер - я внесу его в список. Пора
готовиться к встрече в феврале. С трансляцией решили завязать - уж очень наша встреча в бане смахивает
на эротику. Планируем широко использовать скайп. Удачи!
0

363. Яньшин Ю. (30.10.2011 18:18) E-mail
Миша, привет.
Насчет 22.02.2012г - наверно можно, только вряд ли много ребят соберем - после работы. Тем более, что
многие на работе этот праздник отмечают именно в этот день.
Насчет ресторанчика даже бюджетного - он встанет минимум по 1000р на брата - тогда как баня нам встает
по 400 - максимум 500р. Если сократить время до часов до четырех то и меньше. Не всякий пойдет.
К 23-ему как-то все привыкли - для меня так эта ежегодная встреча стала как-то
то само-собой
само
разумеющейся.
Тем более что могут быть ребята и иногородние и это единственная для них возможность увидеть как можно
больше наших. Я думаю не стоит ломать традицию.
У меня у невестки день рождения 23.02., но она знает, что для меня встреча с Вами 23.02. это святое и
относится
носится к этому с пониманием.
0

362. Светлов Анатолий (20.10.2011 19:00)
Всех с профессиональным праздником!!!!!!
0

361. Суслов Сергей (20.10.2011 15:44) E-mail
Поздравляю Всех с Днём военного связиста!
связ
Здоровья и успехов.
0

360. Михаил Литовкин (20.10.2011 11:14)
Мужики! Поздравляю всех с Днем военного связиста! И пусть многие сейчас занимаются связью только "на
стороне" ;-),
), особая благодарность сохранившим преданность нашей профессии! Выношу
Вы
на обсуждение
вариант проведения ежегодной встречи в феврале: 1. Провести встречу 22.02.2012 (среда)после 18:00, т.к.
будет перенос и потом три дня отдыхаем, понимай, "отходим", 2. Провести встречу не в бане , а в небольшом
бюджетном ресторанчике - нам
м надо многое обсудить в предверии 30-летия
30 летия выпуска. Жду откликов и
предложений по дате и месту проведения встречи. Всем удачи, здоровья и различных благ!
0

359. Бирюков А. (12.08.2011 11:26)
Привет, привет! Лётчикам - по ангарам не сидеть. Погоды лётной. Количество мягких посадок равное с
количеством взлётов!
358. Ю.Кулешов (12.08.2011 11:03)
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю наших авиаторов с ДНЕМ АВИАЦИИ!!!!!!!!!!!
Всего наилучшего!!!!!!!!!!!
0

357. Михаил Литовкин (02.08.2011 10:48)
1
Флоту - УРА!!! Моряки откликнитесь! По местам стоять, с якоря не сниматься!
0

356. Кулешов Ю. (31.07.2011 21:50)
Всем привет!!!!!!!Поздравляю моряков 17 курса с днем ВМФ!!!!!!Всего наилудшего!!!!!
0

355. Яньшин Ю. (12.07.2011 22:09) E-mail
Спасибо, за поздравления. У меня еще событие. Дети меня радуют. Мой младший в этом году закончил нашу
академию связи с отличием. Пощел по нашим стопам. Распределился в НИИ космических войск в г.
Юбилейный (рядом
ядом с Королевым, Подмосковье). Сообщите может у кого есть завязки в этой конторе для
поддержки молодого лейтенанта на первых порах.
0

354. Кулешов Ю. (05.07.2011 18:36)
еще одним дедом на 17 курсе стало больше!Поздравляю!!!
0

353. граф

(04.07.2011 13:05)

Присоединяюсь к поздравлению. Курсант Яньшин-дедушка!
Яньшин
0

352. Гожедрянов С. (04.07.2011 09:43)
Поздравляю Юру Яньшина с рождением внука.
0

351. Анатолий Габрусев (18.05.2011 21:17)
Что-то
то ни меня ни Бахирева А в списках 17
1 курса нет
0

350. Кулешов Ю. (09.05.2011 09:27)
Всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0

349. Кулешов Ю. (07.05.2011 12:23)
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю всех с празником!!!!!!!!!!!!!!!!!
0

348. Бирюков А. (07.05.2011
2011 12:13)
"Виват! Виват! За связь!" - кричали дамы и в воздух чепчики бросали! С праздником!
0

347. Нестеров (07.05.2011 11:50)
С праздником, коллеги!
0

346. Пустошилов И. В. (20.04.2011 17:50) E-mail
А как же связисты (космонавты) родившиеся 12 апреля? И меня (нас) с праздником и днем рождения!!! И
меня (нас) с праздником и днем рождения!!!!
0

345. Юрий Алексеевич Г. (19.04.2011 17:17) E-mail
Зато есть тезки первого космонавта
0

344. Прокофьев А.А.
Космонавты есть тут?

(12.04.2011 16:39) E-mail

Ну тогда одного Светлова Толяна - с праздником!
Ура-а-а-а-а!
343. Иванов А.В. (23.02.2011 12:15) E-mail
Поздравляюи Всех с Праздником! Желаю всем здоровья, всего самого доброго!
0

342. Ю.Кулешов (23.02.2011 11:04)
Мужики,поздравляю вас с нашим праздником!!!Всем здоровья,удачи,всего самого наилучшего!!
0

341. (23.02.2011 10:54)
Ура! Ура! Ура! Поздравляю всех с нашим общим, самым главным праздником! Кто захочет пообщаться с
пьющими в бане (15:00-20:00)
20:00) по скайпу - наберите: mikhail.litovkin, мы будем в сети
0

340. Рощин Александр (23.02.2011 10:23)
Парни, привет!!! Всем кто в бане и за прочими столами наилучшие пожелания в день Советской армии и
Военно-морского
морского флота. Отслужившим и строевым мои самые сердечные пожелания здоровья, благополучия,
удачи,хорошего настроения и любви Ваших близких. Чтоб
Чтоб "ружья" не падали и патрон хватало!!! С
ПРАЗДНИКОМ!!!
0

339. Гожедрянов С. (22.02.2011 09:48)
Поздравляю с наступающим праздником Днем Советской Армии и Военно-Морского
Военно Морского Флота. Здоровья, счастья,
успехов. Ура! Ура! Ура!
До встречи в назначенном
м месте.

0

338. (08.02.2011 16:52)
Ссылка на трансляцию: http://smotri.com/live/mikhail_litovkin/
Будет работать 23.02.2011 с 15:00 до 20:00. До связи!
0

337. Михаил Литовкин (02.02.2011 10:32)
Для тех, кто невнимательно читает первую страницу.
страницу. Баня заказана. Место хорошо всем знакомое: м.
"Удельная", Ярославский пр.,16. Единственное, что поменялось - люкс на первом этаже. Вход через
администратора, пароль "17 курс". Как всегда: все для того, чтобы помыться, выпить и закусить несите с
собой. Главное - накопите здоровья. Иногодних ждем в гости. До встречи!
0

336. Пересыпкин А. (13.01.2011 17:10) E-mail
Только сегодня с болью в сердце узнал об уходе Андрея. Соболезную Светлане и их детям.
0

335. Гожедрянов С. (12.01.2011 22:06)
Санька, я не специалист в стихах, но мне понравились, царство небесное Андрею, он останется в наших
сердцах.
Спам0

334. Бирюков А. (12.01.2011 18:43)
Я написал и поместил в интернете небольшое стихотворение, посвящённое памяти Андрея Иванова.
Подумалось, возможно когда-то,
то, кто-то,
кто то, в том числе и однокурсники почитают его и вспомнят Андрея с
добром. И как знать - возможно ему будет это приятно там, на Небесах. Прочитать стихотворение
стихот
можно
здесь: http://www.stihi.ru/2011/01/12/4393
0

333. Граф (07.01.2011 21:51)
Мужики! Вот и стал 17А курс еще на одного курсанта меньше. Вечная память. А ведь мы с ним в одном
отделении жили...
332. Беляков А. (03.01.2011 17:47)
Похороны
оны Иванова Андрея Валентиновича состояться 05 января 2011г. Отпевание будет проходить в храме
Святого пророка Илии по адресу ш. Революции д.75 в 12.00.
0

331. Бирюков А. (02.01.2011 18:05)
Похороны ориентировочно 5. 01. 2010г. Более подробной информацией
информацией будет владеть Саша Беляков. Он
обещал. Я буду в дороге.
0

330. Граф (02.01.2011 11:05)
Мои соболезнования Светлане, родным и близким. Жаль, что после училища так и не довелось встретиться.
0

329. Бирюков А. (01.01.2011 17:22)
Домашний
ашний телефон Иванова А. В. в контактах реальный, не устарел.
328. Бирюков А. (01.01.2011 16:53)
Коллеги! Извините меня, но я о грустном. Только что мне позвонила Светлана Иванова - супруга Андрея.
Сегодня около 13час от нас ушёл наш сокурсник Иванов Андрей
Андрей Валентинович. Я с ним дружил долгие годы
на уровне семей. Вчера вечером разговаривал по телефону. У него было серьёзное заболевание, но он
боролся до последнего. Светлана ещё не знает, когда будут похороны, ведь сейчас новогодние праздники и
возникают проблемы, связанные с этим. Может кто-то
кто то из питерцев свяжется с ней, сможет узнать всё
поподробнее и оповестить сокурсников обо всём, в т. ч., когда будут похороны, может нужна какая-то
какая
помощь. Я пытался дозвониться до Миши Литовкина, но он вне дома, а мобильник
мобильник не доступен. Сам я, если
смогу, попытаюсь выехать в Питер из Волгограда. Андрей был потрясающе замечательным, с большим
оптимизмом человеком. Но как кто-то
кто
отметил - уходят лучшие. Светлая ему память.Я попытаюсь ещё раз
дозвониться до Миши Литовкина.
Литовкина. Но если не получится, я надеюсь на вас, питерцы.
0

327. (01.01.2011 13:38)
всех с новым годом
0

326. Ю.Кулешов (31.12.2010 19:42)
Всем огромный привет!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю всех с наступающим Новым 2011 годом!!!!!!!!
Всего самого наилучшего,
илучшего, здоровья,счастья и удачи во всем!!!!!!!!!!!!!!!!

0

325. Беляков А. (31.12.2010 14:12)
Сокурсники!!! Всех с наступающим Новым Годом!!! Счастья и здоровья, немного удачи и все у нас будет!!!
Как здорово на пенсии!!!
0

324. Бирюков А. (31.12.2010 13:17)
Друзья!
С Новым годом, счастьем новым! –
Веселись, гуляй народ!
С песней, пляской, хороводом
Встреть любимый Новый год!
Пусть любовь он в дом приносит,
Чувство радости, успех,
Опьянит дурманом сосен,
Вскружит счастьем белый свет!
Пусть
сть всё сбудется из задуманного в вашей жизни!!!
0

323. Иванов А.В. (31.12.2010 08:34) E-mail
Поздравляю Всех с Новым Годом! Счастья, здоровья, удачи, всего самого доброго!
0

322. Граф (31.12.2010 00:39)
Присоединяюсь к поздравлениям! Сегодня получил первую гражданскую зарплату. Прикольно. С
наступающим и УДАЧИ!
0

321. Михаил Литовкин (30.12.2010 21:15) E-mail
Дорогие друзья! С наступающим Новым годом!
годо Всем - здоровья, богатства, удачи! Поднимем бокалы и
сдвинем их разом, так скажем, часов в 00:30 01.01.2011 за наш курс, всех нас, за нашу молодость, нашу
дружбу. В Новый год еще раз прослушайте новогоднюю песню Славы Пивцаева (см. в ссылках). Буду рад
всех еще раз увидеть 23-го
го а бане!
0

320. СВЕТЛОВ А.С. (30.12.2010 17:44)
Всем здравия желаю!!!
Поздравляю с наступающими продолжительными Новогодними праздниками!
Желаю Всем удачи, счастья,везения в этой непростой жизни. Ну и не подорвать в праздничные
празд
дни
оставшееся ( у кого сколько ) здоровье.
0

319. Гожедрянов С. (30.12.2010 00:31)
Парни, всем огромный привет!!!
Поздравляю с наступающим Новым 2011 годом и Рождеством. Здоровья крепкого желаю, исполнения
желаний и всего самого самого лучшего.
луч
Похоже мы недооцениваем такую возможность использовать этот ресурс для того, чтобы делиться
информацией друг с другом. Знаю, не я один такой, что периодически заглядывая сюда, пытаюсь узнать, как
поживают однокашники. И, конечно, огорчаюсь, не обнаружив
обнаружив ни одной свежей записи, и радуюсь,
присоединяясь, пусть даже мысленно, к поздравлениям с днем рождения или иному другому событию.
Заканчивается этот год, для многих он стал знаменательным, потому что основная масса из нас перешагнула
важный рубеж в жизни.
изни. Теперь будем ждать следующую веху - 30 лет, как мы покинули стены заведения,
которое породнило нас, и будем искать возможности, чтобы встретиться снова. Извиняюсь, это лирическое
отступление. С наступающим Новым 2011 годом!!!
0

318. Нестеров (17.12.2010 23:17)
Что-то
то активности поубавилось, к Новогодним поздравлениям силы набираем?
0

317. Александр Мостыко (20.10.2010 17:48) E-mail
Присоединяюсь к самым бодрым читателям этой страницы.
Всех с профессиональным
рофессиональным праздником!!! Здоровья, удачи и успехов!
0

316. Бирюков А. (20.10.2010 12:55)
Присоединяюсь к поздравлениям! Войскам связи, военным связистам, а главное Вам, сокурсники - УРА! УРА!
УРА!

0

315. Шувалов Геннадий (20.10.2010 12:40) E-mail
Всех поздравляю с нашим праздником! Счастья и здоровья.
0

314. Ю. Кулешов (20.10.2010 12:20)
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ ВОЙСК СВЯЗИ!!!!!!!!!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
ТЬЯ, УДАЧИ ВО ВСЕМ!!!!!
313. Гожедрянов (20.10.2010 12:11)
Поздравляю с Днем военного связиста. Здоровья, удачи всем.
0

312. Михаил Литовкин (21.09.2010 12:56) E-mail
Скорее всего ошибаешься. Сегодня празднует
празднует свой Юбилей Саша Сухоруков! От всей души поздравляю его с
этим событием! Всех благ тебе , Саня, и сибирского здоровья! Оставайся всегда таким, какой ты есть надежным и во всех смыслах обстоятельным!
0

311. Бирюков А. (07.09.2010 12:09)
Поздравляю
дравляю Александра Кушнерова с Юбилеем - 50-ти
ти летием! Саша! Счастья тебе, здоровья и всех земных
благ! Всем - он, наверное, у нас самый юный. Если так, то последний, кто перешагнул полувековой рубеж.
Или я ошибаюсь?
0

310. Ю.кулешов (27.08.2010 09:40)
0
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю Сашу Бирюкова с 50-ти
50
летием!!!!!!!!!!!!!!!
Санька всего тебе наилучшего!!!!!!!!!!!!!!!
0

309. (15.06.2010 16:24) E-mail
19 июня (суббота) исполнится год со дня
дня смерти Миши Шомникова. В 11:30 на кладбище "Жертв 9-го
9
января"
(угол Софийской ул. и ул. Александровской фермы) на его могиле состоится поминальная панихида.
Приходите, кто сможет.
0

308. Иванов А.В. (12.06.2010 18:24) E-mail
Поздравляю Петракова Виталия с ЮБИЛЕЕМ! Желаю тебе всего самого хорошего, здоровья, удачи,
благополучия!
0

307. Иванов А.В. (30.05.2010 09:52) E-mail
Поздравляю Толю Светлова с ЮБИЛЕЕМ!
ЮБИЛЕЕМ! Толя, здоровья тебе, благополучия, всего самого доброго.
0

306. Ю. Кулешов (09.05.2010 10:21)
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!
ВСЕМ ЗОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И УДАЧИ!!!!!!!!
ТАК ЖЕ ПОЗДРАВЛЯЮ НЕСТЕРОВА АЛЕКСЕЯ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!!ЖЕЛАЮ ВСЕГО САМОГО НАЛУЧШЕГО!!!!!!!!
0

305. Ю. Кулешов (07.05.2010 11:14)
Всем огромный привет!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю с ДНЕМ РАДИО!!!!!!!!!!!!!!
Желаю всем нам здоровья , успехов во всем и удачи!!!!!!!! УРА,УРА,УРА!!!!!!!!!!!!
0

304. Михаил Литовкин (07.05.2010 09:21) E-mail
Всех! Всех! Поздравляю с нашим проффесиональным праздником - днем Радио! Особое поздравление тем,
кто по-прежнему
прежнему служит Родине!
Спам0

303. Суслов Сергей (06.05.2010 10:35) E-mail
Всех поздравляю с Праздником Великой Победы. Пусть мы никогда не переживём то, что пережили наши
отцы и деды. Всем здоровья, счастья, мирного неба!

0

302. Бирюков А. (21.04.2010
4.2010 20:49)
Поздравляю НАШЕГО ГРАФА Потоцкого Юрия с юбилеем! Юра, счастья тебе и добра!
0

301. Суслов Сергей (26.03.2010 15:15) E-mail
Миша - с юбилеем. Спасибо за заботу о нас.
0

300. Граф (26.03.2010 13:10)
Миша! Здоровья и удачи!
0

299. Ю. Кулешов (25.03.2010 10:22)
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ ОРГАНИЗАТОРА НАШИХ ВСТРЕЧВСТРЕЧ ЛИТОВКИНА МИХАИЛА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!
298. Гожедрянов С. (01.03.2010 17:06)
Поздравляю Алексея
лексея Ильина с Юбилеем. Здоровья крепкого, материального и морального благополучия!!!
0

297. (24.02.2010 12:46) E-mail
Всем привет! Вчера состоялась встреча в Ярославских банях. Собралось 21 человек. Всем им большое
спасибо! Было много звонков и СМС от наших ребят от Иркутска до Москвы. Прямая трансляция была
проведена впервые и "первый блин" явно не получился комом. Живой звук и много-много
много
еле-еле прикрытых
тел. В общем - праздник удался! Всех еще раз с прошедшим
прошедшим 23 февраля! Есть предложение еще одну общую
встречу провести летом. Идеи принимаются!
0

296. Иванов А.В. (23.02.2010 17:11) E-mail
Всех поздравляю с праздником! Здоровья, благополучия, удачи, всего самого доброго вам и вашим близким.
On-line
line трансляция супер, молодцы, за ваше здоровье!
0

295. С.Воробьев (23.02.2010 16:47)
Всех с праздником. Идея и реализация видеотрансляции супер. Намахнул рюмашку вместе с Вами!
0

294. А. Мостыко (23.02.2010
23.02.2010 15:07) E-mail
Ребята,всех с праздником! Здоровья крепкого,удачи и благополучия. Быть всегда на коне!
0

293. Граф (23.02.2010 14:59)
Мужики с ПРАЗДНИКОМ! Попарьтесь и за меня, я с вами.
0

292. Бирюков А. (23.02.2010 12:46)
Мужики, я дико извиняюсь. Не ту кнопку нажал. Текст я имел ввиду другой:
ОДНОКУРСНИКАМ ПО ВОЕННОМУ УЧИЛИЩУ
Друзья мои в далёкой юности –
Как изменило время вас?
Вас потрепали в жизни трудности,
Моменты сложные подчас.
Птенцами славного училища
Судьба вас бросила в поток.
На вас проблем свалилась силища,
Кружил страны вас мрачный Рок.
Но в alma-mater изучившие
Науку жизни – побеждать,
Из бурь, течений победившие,
Вы стали в жизни выплывать.
И, пусть, у вас от бурь отметины,
ины,
Усталый вид и седина,
Глаза по-прежнему
прежнему приветливы,
Улыбка добрая ясна.
Судьбы вы лучшие мгновения
Отчизне, бросив на алтарь,
Теперь достойны уважения,
Как все служивые и встарь.

Но знают люди – в дни нелёгкие
Готовы вы в шеренги встать.
Сердца стучат у вас неробкие,
И есть отвага, честь и стать.
0

291. Бирюков А. (23.02.2010 12:40)
Поздравляю всех с Днём Защитника Отечества! Счастья и всем благ вам и вашим семьям! А ещё вот нашёл "в
загашнике", думаю, может для нас актуально:
ОФИЦЕРАМ РОССИИ.
Как умирает русский офицер,
Мы знаем все не понаслышке,
Как смерть к нему «из высших сфер»,
Как карта падает во вспышке.
Когда в стране бардак и хаос,
И «нечисть» снова у руля,
Он служит в жизни цели главной,
Рискуя всем, ни славы «для».
Он из окопа в полный рост
Встаёт под пулями и ветром.
Со смертью смел, в общенье прост –
Ему не чужд обмен «приветом».
Её любимец он до гроба –
Да как такого не любить? –
Солдат Отечества «от Бога»,
Привык за веру, честь служить.
Ему наградой часто подлость,
Смешки и в спину, и в лицо.
Топтать у нас имеют склонность
Того, кто не был подлецом.
И если смерть на поле боя
Его в горячке не нашла,
К нему примерят роль изгоя
Не раз от скуки и со зла.
За то, что жил и цели главной
Себя «до капли» посвящал –
Служил стране не для забавы
И доли лучшей не искал.
И даже подумал, может кто-то
то бы смог положить "на мотив", Славка Пивцаев, например, или кто-то
кто
другой. Я
не против любой правки, разбивки текста и т. д. Была бы своя "курсовая" ветеранская песня. Хотя,м. б. это
только блажь.
Сашка Бирюков.
0

290. Кулешов Ю. (23.02.2010 11:01)
Всем привет!!!Поздравляю с Днем Советской Армии и ВМФ!!!Желаю всего самого лучшего!!!!
0

289. Михаил Литовкин (19.02.2010 10:00) E-mail
Мужики! Родилась
дилась грандиозная идея: провести трансляцию нашей традиционной встречи 23 февраля в
Питере. Мы постараемся устроить ее с 16:00 до 17:00. Посмотреть ее очень простопросто нужно зайти по
указанной ссылке в разделе нашего сайта "Полезные ссылки". До встречи в эфире
эфире 23 февраля! Ощутите себя
среди нас!
0

288. Яньшин Ю.М. (18.02.2010 15:37) E-mail
Всем, привет. С наступающим праздником. От имени Питерцев приглашаю всех в нашу баньку 23 февраля. В
прошлый раз впервые ее
е посетили Коля Кузьмин и Толя Светлов, по-моему
по моему они не пожалели.
Андрюха спасибо за поздравления, собирайся в Питер будет о чем поговорить.
Сейчас о грустном. В прошлом году с нами не стало нашего Шомы. Предлагаю 2323-го февраля в 19-00 всем
Нашим помянуть Мишаню минутой молчания и выпить не чокаясь в его память.
0

287. Носенков Юрий (30.01.2010 09:32) E-mail
Всем привет. У меня поменялся телефон (499) 120-57-85:
120
8-910-466-7013
0

286. Группа товарищей из СПб (29.01.2010 16:22) E-mail
Поздавляем Николая Леонова с Юбилеем! Крепкого тебе, Коля, здоровья и успехов во всем! Предлагаем 2323

го в бане коллективно отметить все прошедшие юбилеи. А то жалко столько хороших
хороши поводов выпить
пропадает и проходит без нашего участия. Летом можем еще раз собраться и отметить юбилеи тех, кому
будет 50 после 23-го февраля.
0

285. Иванов А.В. (29.01.2010 12:18) E-mail
Поздравляю Серебрянного
брянного Александра с Юбилеем - 50 летием! Желаю здоровья, удачи, всего самого доброго.
Товарищи, если у кого-нибудь
нибудь данные для связи с Серебрянным А. У меня изменились тлф: моб. - 8-905-58301-14, московского - 780-11-38
38 - больше нет.
0

284. G.Mitin (27.01.2010 20:27) E-mail
Валерия Минко сердечно поздравляю с Юбилеем! 18 января!
У меня была возможность поздравить его реально.
50 - это для нас не так и много (зато, можно и назад теперь обернуться, посмотреть,
посмотрет что там - наследил, или
следы оставил...). Многие уже почувствовали!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи!
Из этих 50 лет мы с ним знакомы 46. Не так и мало!
283. Михаил Литовкин (26.01.2010 15:22) E-mail
Мужики! Баня заказана - как всегда - 23 февраля (вторник)с 15:00 до 21:00 Ярославские бани, II этаж (м.
Удельная) . Копите здоровье, готовьте веники! Выпить-закусить
Выпить закусить возьмите с собой.
0

282. Власов Андрей (20.01.2010 15:09) E-mail
Товарищи, я теперь постоянно проживаю в г.Троицке Моск. области, что по Калужскому ш.
Мой телефон изменился. теперь - 8 985 199 0925 и
8 499 2706596.
электронная почта таже.
Прошу внести изменения в таблицу.
Юра Яньшин,
н, приветствую и поздравляю с юбилеем.
извини, что с опозданием. здоровья тебе большого.
Игорь Пустошилов, как жизнь твоя?
Открыл эту страницу и сразу наши курсантские будни встали перед глазами.
Черкни пару строк.
0

281. власов андрей (20.01.2010
(20.01.20
14:53) E-mail
Всех с НГ и РХ, хоть и запоздало.
Всех благ и здоровья.
Москвичи, а что с 23 февраля?
А.Власов
0

280. А. Метляхин (14.01.2010 16:24)
В новом году от души желаю здоровья, семейного благополучия,
благополучия, любви, радости, успехов во всех
начинаниях.
Время старого года закончится,
Значит - новая жизнь начинается!
Пусть подарится все, что захочется!
Пусть исполнится все, что желается!
Друзья, среди вас есть смельчаки, кто готов приехать на зимний Байкал?!
Байкал?! Звоните обращайтесь, желающих
встречу. В дорогу одевайтесь теплее.
Геннадию Митину: Гена, спасибо за письмо. Конечно помню тот пустой троллейбус и грустный Новый 1979
или 1980 год. Мой тлф мтс 89149157054, мой мгф 89246035678.
0

279. Михаил Литовкин (13.01.2010 10:08) E-mail
С наступающим Старым Новым годом! В ближайшее время буду заказывать баню на 23 февраля (вторник).
Предложений изменить дислокацию встречи не поступило. Может у кого-нибудь
кого нибудь все-таки
все
возникнут какиелибо идеи? Иногородних ждем 23-го
23 го в гости. Устройте себе и питерцам празник! Докажите, что вы еще
можете всех удивить!
0

278. Ю.кулешов (12.01.2010 13:39)
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!

Поздравляю всех с наступающим СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!
ГОД
Так же поздравляю Петухова Андрея с 50-ти
50 ти летним юбилеем!!!!!! Желаю всего самого наилучшего.
0

277. Геннадий Митин (07.01.2010 22:13) E-mail
Мужчины, друзья, братья!
Сердечно поздравляю всех вас с Новым 2010 годом и Рождеством Христовым! Желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия и удачи!
Сколько было их у нас, этих Праздников с 1977 пор 1982… У каждого, своя история…
Алексею Метляхину: Леша, дорогой, а помнишь нашу с тобой встречу Нового года
года в патруле в троллейбусе №
41 на Малоохтинском мосту! (какой это был год? 1979 или 1980? не помню). Тогда по радио пробило 12 часов
и гимн Союза. – С Новым годом тебя Алеша! - С Новым годом Гена! – поздравляли мы друг друга с грустью.
Тогда в троллейбусе был только водитель и начальник патруля, капитан, у которого уехала жена на этот
праздник к родителям и, поэтому, он нас не отпустил отмечать Праздник к девчонкам в общагу. А с
девчонками была «серьезная» договоренность, познакомились в училище на танцах. Наготовлено там у них
было всего вкусного, но… не судьба! Мы, конечно, поехали к ним утром отмечать праздник после дежурства,
а новогоднюю ночь встречали в актовом зале на откидных стульях на Малой Охте вместе с этим
несговорчивым капитаном. За ночь, к слову
слову сказать, не встретили на Охте не одного военнослужащего.
Такая, братья, история…
Можно рассказывать и дальше, но это уже другая – история.
Виктора Варчука поздравляю с рождением дочери, это Счастье большое и настоящее. Береги его и держи
крепко! По себе
е знаю, моей младшей дочери 6 лет.
Обнимаю крепко.
0

276. СВЕТЛОВ А.С. (31.12.2009 20:13)
Други мои!
От всей души поздравляю с наступающим новым 2010 годом. Пусть этот год будет мягким и добрым как
плюшевый тигренок.
0

275. А. Беляков (31.12.2009
.12.2009 18:11)
Пока при памяти.
Всех поздравляю с наступающим Новым Годом!!!!
Счастья, здоровья и исполнения желаний!!!
Ура!!!
0

274. Ю. Кулешов (31.12.2009 13:49)
Всем огромный привет!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю всех С НОВЫМ 2010ГОДОМ!!!!!!!!!!!!
СЧАТЬЯ,
АТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ ВОСЕХ ДЕЛАХ И НАЧИНАНИЯХ!!!!!!!
0

273. А. Бирюков (30.12.2009 22:32)
Стол накрыт. Шампанским полны
Все фужеры на столе.
Бой курантов. – С годом Новым
Вас, земляне, на Земле!
Крики радости, восторга,
Звон весёлый хрусталя.
Веселитесь, ради Бога! –
Круг закончила Земля!
Мы на новый полетели
С даты первой января.
Не страшны мороз, метели –
Год встречаем мы не зря.
С Новым годом, счастьем Новым! –
Наполняй фужеры все!
Ваши дни пусть будут полны
Счастьем так во всей красе!
0

272. Граф (30.12.2009 20:00)
2010-Ура! Ура! Ура!
0

271. А. Мостыко

(30.12.2009 11:08) E-mail

Ошибочка при наборе вышла.Не подумайте, что поменял фамилию перед Новым годом.Еще раз с
наступающим всех!!!
0

270. Мосыко Александр (30.12.2009 11:02) E-mail
Поздравляю 17 курс с наступающим Новым годом! Всем крепкого здоровья, счастья, удачи. Пусть лучшее, что
было, не уйдет,
А худшее - не сможет повториться.
0

269. С.Гожедрянов (29.12.2009 20:03)
Парни, поздравляю вас и ваших родных с наступающим Новым годом и Рождеством.
Пусть все плохое останется в старом году, а новый год принесет только хорошее.
С праздником!!!
268. Сергей Редькин (10.12.2009 23:14)
2
Юра, поздравляю с ДР. Желаю, чтобы было поменьше печалей, побольше радостей!
Витя - ты молодец, поздравляю и крепись)))
0

267. Иванов А.В. (09.12.2009 15:33) E-mail
Поздравляю Юру Яньшина с 50-летием!
50
! Желаю тебе здоровья, удачи, благополучия, всего самого доброго.
0

266. Кулешов Ю. (06.12.2009 19:52)
Витя,ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Желаю всего самого наилучшего,растите большими,не болейте!!!!
Мы все ждем внуков,а ты рожаешь детей,очень рад
рад за тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0

265. Бирюков А. (04.12.2009 19:30)
Виктор! Ну ты молодец! Недаром, что из Одессы. А если серьёзно - ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Счастья, любви,
здоровья! И главное: чтобы дочь вырастил, дал ей всё, что положено родителю
родителю в этой жизни. Хоть и
радостное это событие - родить дочь, но считай это только НАЧАЛОМ БОЛЬШОГО ПУТИ. И чтобы прошёл его
блистательно!
0

264. Михаил Литовкин (03.12.2009 09:23) E-mail
Поздравляю Виктора
а Варчука с рождением дочери! Вот это новость! Ведь можем же, если захотим! И возраст
этому не помеха. Главное, что бы в душе (и кое-где
кое где еще.. :)) мы были молоды. Молодец, Витя! Так держать!
Мужики, берите с него пример.
0

263. Михаил Литовкин (11.11.2009
.11.2009 09:47) E-mail
14 ноября в субботу Мише Шомникову исполнилось бы 50 лет. Больно осознавать, что он не дожил до своего
юбилея 5 месяцев. Предлагается для тех кто может в этот день встретиться у его могилы в 11:30
1
(кладбище
Памяти жертв 9 января) и помянуть его. Ведь такой ЧЕЛОВЕК был!!! Действительно лучший из нас. В 12:00 в
церкви на кладбище заказана панихида.
0

262. Кулешов Юрий (20.10.2009 18:08)
Всем привет!!!!!!!!!!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С 90-ЛЕТИЕМ
90
М ВОЙСК СВЯЗИ И ЖЕЛАЮ ВСЕГО САМОГО
НАИЛУЧШЕГО, УСПЕХОВ И УДАЧИ ВО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!
0

261. Кузьмин Николай (20.10.2009 14:06)
Поздравляю (-ем)
ем) с праздником. Николай и остальные "москвичи".
0

260. Михаил Литовкин (20.10.2009 09:26) E-mail
Поздравляю всех с 90-летием
летием Войск Связи! Особый поклон всем тем, кто еще в строю, на объекте, в эфире.
0

259. Михаил Литовкин (16.10.2009 09:24) E-mail
Каюсь! Еще летом
ом договорились с Яньшиным организовать народ на общую встречу 20 -го октября. Повод
весьма достойный - 90 лет войск связи. Предлагалось провести встречу вместе с Боевыми подругами. Но руки
до этого так и не дошли - времени свободного совсем нет. А сейчас - уже поздно. Поэтому предлагаю
сохранить традицию - встреча 23 февраля. Можно конечно поменять Ярославские бани на уютный кабачок,
но стоит ли? - получится просто пьянка. У кого есть идею - пишите

0

258. Гожедрянов (10.10.2009 08:57)
Народ, что там
ам по поводу встречи 20-го?
20
0

257. Гожедрянов (10.10.2009 08:55)
Поздравляю Шувалова Гену с Юбилеем!!! Здоровья крепкого тебе.
0

256. Беляков А. (09.10.2009 22:15)
Поздравляю Шувалова Гену с юбилеем!!!!!
0

255. Н. Кузьмин (11.08.2009
2009 12:05)
Из оперативной 20-летней
летней работы вышел на поверхность Демидов Игорь Анатольевич. Мобильный: 8 903 615
31 33.
0

254. Н. Кузьмин (11.08.2009 12:03)
Недавно собирались на 40 дней Михаила и вспоминали всех кто ушел. В конце подняли за всех кто вводил
нас в жизнь и был еще на то время здоров. Но время идет очень быстро. Соболезнования всем родным и
близким (в том числе и нам) по поводу ухода Анатолия Андреевича.
53. Богословский А.В. (07.08.2009 22:41) E-mail
Уходят лучшие люди.
Как жаль...
Соболезную родным, близким и всем нам.
0

252. Гожедрянов С.А. (07.08.2009 00:13)
Вчера исполнилось 32 года, как у многих из нас начался отсчет армейской жизни, и по злой иронии судьбы
вчера проводили в последний
следний путь одного из наших первых наставников - А.А. Халилова. Навсегда останется
он в наших сердцах Отцом-командиром.
командиром. Тяжело было видеть то, что болезнь сделала с человеком. Пусть
земля ему будет пухом.
0

251. Мостыко А. (06.08.2009 09:04) E-mail
Соболезную семье Анатолия Андреевича.
Во время учебы Анатолий Андреевич был самым близким для нас человеком.
Светлая память о нем останется с нами.
0

250. Граф (05.08.2009 20:40)
Высоко порядочный, интелигентный,
игентный, всегда по военному подтянутый, добрый и заботливый-это
заботливый
наш
начальник курса. Вечная память.
0

249. Бирюков А. (05.08.2009 14:22)
Скорблю, соболезную родным и близким Халилова Анатолия Андреевича. Считаю, он был настоящим
Офицером, Начальником
иком курса, Человеком (всё с большой буквы). Относился к нам, курсантам с добром и
по-отечески.
отечески. Много картинок из курсантской жизни, где он присутствует рядом со своими спокойствием,
мудростью и рассудительностью у меня до сих пор стоят перед глазами. А его
его знаменитое: "Товарищи
курсанты! Опять нам забили шайбу" останется со мною, согревая душу, думаю, до конца моих дней. Светлая
память ему.
0

248. Михаил Литовкин (03.08.2009 16:10) E-mail
Прощание с Халиловым
ым Анатолием Андреевичем - 5 августа (среда) в морге института скорой помощи:
Бухарестская, д. 3 с 09:30-10:30.
10:30. Похороны на кладбище "Жертв 9 января" (угод. Софийская ул. - ул.
Александровской фермы) в 11:30. Справки тел. 273-72-80.
273
Жена Халилова - Валентина
Валенти
Степановна.
0

247. Гусельников Ю.А. (03.08.2009 11:33) E-mail
1.08.2009г. после болезни скончался Халилов А.А.А.А. наш начальник курса. Сохраним онем добрую память в
наших сердцах.
0

246. Кулешов Ю.В. (15.07.2009 17:04)
Поздравляю Беликова А.Я.с полувековым юбилеем!!!!!!!!!!!!!!Желаю всего самого наилучшего!!!!

0

245. Пересыпкин А. (09.07.2009 12:09) E-mail
Искренне соболезную родным и близким Миши. Пусть земля ему будет пухом.
0

244. Мостыко А. Власов А. (01.07.2009 10:08) E-mail
Искренние соболезнования семье Миши Шомникова.
Тяжело, когда уходят наши товарищи.
Пусть земля ему будет пухом.
0

243. Марина и Алена Шомниковы (01.07.2009 00:28) E-mail
Дорогие ребята! Каждый день перечитываем ваши сообщения. Спасибо огромное за моральную и
материальную поддержку с вашей стороны. Бесконечно благодарны всем, кто
кто приехал проститься с Мишей,
кто пишет и помнит о нем. Мы всегда будем рады видеть Вас в нашем с Мишей доме.
0

242. Дудин Е.А. (26.06.2009 23:12) E-mail
Я с вами пишите. звоните
0

241. Иванов Александр В. (25.06.2009 22:14)
Сегодня только узнал, что Миши Шомникова с нами нет. Пусть ему земля будет пухом. Будем всегда помнить
его. Самые глубокие соболезнования родным и близким Миши.
0

240. (25.06.2009 17:20)
Такая трагическая весть просто вогнала
вогнала в ступор. Соболезную родным и близким Михаила. Очень жаль
терять таких людей.Вечная память Мише и пусть земля ему будет пухом!
0

239. Дудин Евгений (22.06.2009 21:30) E-mail
Мужики, не имел раньше возможности
зможности читать ваши реплики на сайте. Теперь буду стараться общаться
регулярно. Всем привет, искренне ваш Дудин Евгений, тлф 8 909 284 72 42, До связи!
238. Кузьмин Николай (22.06.2009 17:44)
Память о Михаиле, а значит и он сам, всегда будет с нами.
0

237. Бирюков А. (21.06.2009 22:36)
Искренние соболезнования родным и близким Миши. Он навсегда останется в наших сердцах.
0

236. Шувалов Геннадий (21.06.2009 14:06) E-mail
Я потрясен и не могу поверить.
ерить. Лучшие люди уходят первыми. Соболезнование родным и близким.
0

235. Гусельников Ю. (21.06.2009 11:44) E-mail
Прощание в понедельник ( завтра ) с 11 до 12 . Морг Екатерининской больницы ( больницы Мечникова
Меч
).
Пискаревка.
0

234. Воробьев Сергей (21.06.2009 08:55) E-mail
Искренние соболезнования Марине, Алене.Миша навсегда в наших сердцах и памяти.
0

233. Кулешов Ю (20.06.2009 23:21)
Присоединяюсь
сь к соболезнованиям всех ребят.
Очень, очень тяжело думать об этом.
0

232. Граф (20.06.2009 20:43)
Соболезнования передают Новиков и Дудин
0

231. Граф (20.06.2009 20:42)
Самые глубокие соболезнования родственникам и друзьям Миши. Такой парень
парень ушел...

0

230. Светлов А.С. (20.06.2009 15:06)
Пусть земля будет пухом Мише Шомникову! Пусть навсегда останется память о нём в наших сердцах.
0

229. Гусельников Ю. (20.06.2009 00:51) E-mail
Сегодн
егодн вечером (ухе вчера) умер Миша Шомников. Мне очень больно. Он самый лучший из нас и скромно
подтверждал это всю свою жизнь.
0

228. КУЛЕШОВ (12.06.2009 15:44)
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю всех с праздником ДНЕМ РОССИИ. Желаю нам всем здоровья
здоровья иудачи.
0

227. Суслов С.М. (09.06.2009 22:36) E-mail
Всем привет. Рад, что сайт живет и развивается. Я с 29 мая 2009 года гражданский человек - уволен в запас
и исключен из списков части. Не знаю - радоваться или нет?
0

226. Граф (30.05.2009 22:07)
Мужики! Давайте поздравим Толика Светлова с Днюхой. Я это уже сделал на ОДНОКЛАССНИКАХ. Толик!
Будь...
0

225. А.В.Иванов (30.05.2009 20:45)
Поздравляю Толю Светлова в ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Здоровья,
ровья, удачи, благополучия!
Спам0

224. Воробьев С. (25.05.2009 15:39) E-mail
Друзья! Всем привет и поздравления с прошедшими праздниками! Жизнь идет, пока изменился домашний
тлф. 8-343-3300038,
3300038, все остальное по прежнему.
223. Светлов А.С. (08.05.2009 18:14)
Друзья! Всех с великим праздником - Днём ПОБЕДЫ!!!
Чистого неба над головой и удачи в жизни.
0

222. КУЛЕШОВ (08.05.2009 17:34)
Всем всего самого наилучшего в предверии
пред
ДНЯ ПОБЕДЫ
Алексея Нестерова поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!
Леха будь здоров и удачлив
0

221. Рощин (07.05.2009 23:20)
Всем самые наилучшие пожелания в День Радио! Каждому пусть сопутствует удача, тем кто в профессии дальнейших творческих
х успехов, а тем кто отошел от связисвязи помнить лучшие годы!!!
0

220. (07.05.2009 19:26)
Присоединяюсь к поздравлениям С. Гожедрянова с Днём Радио и всех остальных Отраслей Связи. Всем
успехов, удачи, хорошего настроения! Для прикола, на e-mail
e
http://www.stihi.ru/avtor/altaresalex
://www.stihi.ru/avtor/altaresalex у меня под
псевдонимом А. Бар есть длинноватая хулиганская поэма. Кто осилит - можно почитать. Думаю для бывшего
курсантского сообщества - "потянет". Но, если будут несанкционированные заходы и появятся жалобы, то
Миша (обращаюсь
ращаюсь к Литовкину) не сочти за труд поработать модератором - адрес сотри. Бирюков.
0

219. Гожедрянов (07.05.2009 10:05)
Поздравляю всех с Днем Радио!. Здоровья и успехов в делах.
0

218. Кулешов (30.04.2009 17:41)
Присоединяюсь к поздравлениям
лениям и желаю нашему ГРАФУ всего самого наилучшего!!!!!!!!!!
Также поздравляю всех с ПЕРВОМАЕМ!!!!!!!!
0

217. Рощин
Графу!

(22.04.2009 11:33)

Юра, поздравляю с Днем рождения! Желаю бодрости духа,удачи во всем, здоровья и благополучия! На
гражданку
у ушел или пока в рядах? Новиковым звонил на Пасху - у него все нормально пока - служит. Еще
раз поздравляю!!!!
0

216. Гожедрянов (21.04.2009 16:50)
Графу Потоцкому.
Поздравляю с Днем рождения! Чтобы желания все твои сбылись, но при этом не потеряй
потеря здоровье. Большого
семейного счастья на долгие года.
0

215. Граф (02.03.2009 17:42)
Алексей с Днем Рождения! Удачи и счастья.
0

214. С.Гожедрянов (01.03.2009 22:18)
Поздравляю А.Ильина с днем рождения. Будь молод душою, крепок здоровьем,
здоровьем, бодр настроением и никакой
кризис тебе нипочем.
0

213. Шувалов Геннадий (23.02.2009 16:49) E-mail
Всех поздравляю с нашим праздником. Желаю здоровья, счвстья, а питерцев поздравляю с настуеающим
легким паром. Удачи.
0

212. Кулешов Ю.В. (22.02.2009 20:03)
Всем огромый привет!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю всех с нашим празником и желаю всем всего самого наилучшего во всех делах и начинаниях.
0

211. Геннадий Митин (22.02.2009 18:41) E-mail
Мужчины, прошу прощения, нашел то старое письмо, которое писал всем на нашу годовщину и передавал с
Валерой Минко:
"Дорогие друзья, коллеги, братья “по ружью”!
Сердечно поздравляю Вас с нашим общим Юбилеем – 25-летием окончания
нчания доблестного ВУЗа - ЛВВИУС
им.Ленсовета, который явился для нас отправной точкой в дальнейшей Судьбе на пути благородного дела
СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ.
“Не дай Бог жить в эпоху перемен” – это как раз про нас сказано! И если нам удалось пережить все
произошедшие
шедшие перемены, то это значит, что мы кое-чему
кое
все же научились и кое--чего стоим.
Как я говорю – “Нас теперь не испугаешь безденежьем, работой, не Родиной, не голой (пардон) жопой!”
Я помню всех... с кем учился и прошел те 5 лет учебы, а теперь все эти 25 лет и дальше.
Очень жалею, что не имею возможность встретиться со всеми Вами и поэтому передаю теплый, братский
Привет, обнимаю крепко!
И в заключение стихи посвященные нашему 17 Курсу:
Когда рука устанет от “весла”,
И разогнешь усталые колени,
Корить нелегкую,
елегкую, что вот, мол, занесла
Ты не спеши и не поддайся лени
Едва ступив на каменную Питерскую твердь
Или приткнувшись к зарослям тропической осоки.
Усталость - это все-таки
таки не смерть,
Ведь у нее совсем другие сроки...
А небо все в пыли песчаной
И снова выгнулось дугой.
Еще не время подводить итоги.
Ведь завтра может быть пойдет другой
По лишь тобой намеченной дороге.
Честь имею,
Геннадий Митин (июнь 2007 г)
0

210. Геннадий Митин
Друзья, братья!

(22.02.2009 18:20) E-mail

Рад,что заглянул на наш сайт, открыл для себя много нового! И радостного и печального!
В этот День поздравляю сердечно всех с Праздником - Днем защитника Отечества! Счастья, здоровья,
благополучия Вам и Вашим семьям! Приятно, что мы держимся
держимся вместе! Я всегда с Вами! Хоть пока и далеко
от Москвы!
А в этот День, и снова в это непростое время, хочу поделиться со всеми такими словами:

Ратная слава
Ратная слава русского оружия своими истоками восходит в самую седую древность. Почти 1100 лет тому
том
назад молодая Русская держава, сплоченная волей и силой князя Олега, прозванного Вещим, впервые
выступила в дальний заграничный поход - на Византийскую империю и впервые одержала победу над этим
могущественным соперником. После тех давних для нас событий русские воины познали еще немало побед,
многие из которых можно с честью назвать Великими. Вот только некоторые: Куликовская битва в 1380 году,
«стояние на Угре» в 1480 году, взятие Казани в 1552 году, Молодинская битва 1572 года, Полтавская
баталия 1709 года, Бородинская битва в 1812 году, взятие Плевны в 1878 году.
И сколько раз в этих и многих других сражениях наши предки являли не только воинские, но и духовные
подвиги. А в чем смысл духовной победы? Дело в том, что духовная победа - это победа не над внешним
врагом, а над собой. Иначе говоря, смысл духовной победы — в преодолении собственной слабости,
собственного страха, собственной греховности. Духовная победа свершается тогда, когда человек
преодолевает самого себя и таким образом возрастает над собой
собой и, как следствие, в духовном смысле
оказывается сильнее даже выигравшего сражение врага внешнего. Да ведь и сама духовная победа
одерживается не над иноземным врагом, будь то немецкий рыцарь, ордынский воин или японский самурай, а
над самим врагом человеческим,
еческим, тем врагом, с которым и должен бороться всякий человек внутри самого
себя. Преодолей врага в себе - вот какая задача решается в ходе духовного подвига. И тогда этот духовный
подвиг воодушевляет современников, служит им и потомкам живым образцом поведения.
поведения. И каждая
непреодоленная врагом человеческим русская духовная крепость ложилась и ложится в основу крепости
всего национального сознания, свидетельствуя о неизменной верности русских людей избранному ими когдакогда
то направлению движения по историческим
исторически дорогам: из тьмы истории — в Вечность. И это тоже был святой
подвиг народа.
И пусть у меня только дочери,своим внукам я это повторю.
Обнимаю всех. Честь имею,
Геннадий Митин
0

209. Метляхин (21.02.2009 18:03) E-mail
Поздравляю всех с праздником 23 февраля!
Вспоминается стихотворение выученное в детстве
“Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах звонко,
Змейкой вьется по земле белая поземка.
Над кремлевскою стеной самолетов звенья
Слава армии родной в день её рождения”
ро
С праздником, друзья!
Желаю весело попариться в баньке, мысленно с вами.
Иркутск. Алексей Метляхин
Михаил, запиши мои данные в контакты:
Метляхин Алексей Николаевич.
г.Иркутск моб.тел 89149157054 дом. Тел 8-39528
37-00-37.
208. Беляков А. (20.02.2009
2.2009 19:11)
Всех с наступающим!!!
До встречи в бане......
0

207. Это в смысле Николай Кузьмин
nsk@mts.ru

(20.02.2009 17:28) E-mail

0

206. Николай (20.02.2009 17:27)
Мой email nsk@mts.ru
0

205. Гусельников Ю. (19.02.2009 03:42) E-mail
Рад,что все после лета ожили в том числе и я
0

204. Кулешов Ю.В. (15.02.2009 12:04)
Всем привет!Мои координаты:
почта-kuleshovUriy@mail.ru
телефон-8-903-154-73-82
д.р.-18.04.1958г.
0

203. Суслов Сергей (15.02.2009 11:57) E-mail
Всем привет, мой тел. +7 905 204 77 16.
Алексей Демидов, позвони.

0

202. СВЕТЛОВ А.С. (14.02.2009 09:42) E-mail
Если что, соболезнования прошу присылать:
г.Кольчугино Владимирской обл.ул.Максимова 21 кв.46.
тел.дом. (49245)2-80-53,
53, моб.+7-915-799-58-71.
моб.+7
День рождения пока отмечаю каждый год 30 иая. В следующем году хочу отметить полтинник.
0

201. граф (13.02.2009 22:56)
Миша привет! Исправь в контактах мой домашний-4630626,
домашний
почта-grafpo17@rambler.ru?
grafpo17@rambler.ru? а рожден
21.04.1960. 23 февраля буду мысленно с вами, жарку поддайте!
0

200. Михаил Литовкин (13.02.2009 13:21) E-mail
Мужики! Если хотите чтобы информация о вас появилась в контактах - оставьте ее в гостевой книге - город,
дом./моб. телефон, e-mail,
mail, дату рождения(если это не секрет конечно - :) ). Мало ли кто-то
кто
из наших захочет
с вами связаться напрямую.
0

199. Осокин Игорь
Всем привет!

(12.02.2009 23:13) E-mail

0

198. Кулешов Ю.В. (09.02.2009 21:56)
Поздравляю Абромовича с юбилеем,желаю всего самого хорошего!
0

197. (09.02.2009 09:37)
Найти Ярославские бани очень легко. Метро "Удельная", с выхода направо в сторону пр. Энгельса. По
Ярославскому проспекту (улица параллельно пр. Энгельса) в сторону Светлановской пл. метров 500 до
красного кирпичного здания бань. Второй этаж.
этаж А вообще-то стыдно не знать - все-таки
все
собираемся там уже
лет десять.
0

196. М.Шомников и М.Литовкин (08.02.2009 11:16)
Поздравляем Толика Абрамовича с 50-летием!
50 летием! Здоровья, Толя, тебе и твоим близким! Среди нас всех ты
самый военный, дослуживший до самых-самых
самых армейских высот. Удачи и успеха в будущей гражданской
жизни!
0

195. Светлов А.С. (08.02.2009 08:36) E-mail
Кто даст адрес Ярославских бань и как туда добраться?
0

194. Петухов Андрей (07.02.2009 21:51) E-mail
Ребята привет! Дослуживаю пока не уволят в связи с реорганизацией нашей любимой армии. Кто слышал где
есть Коноплев?
193. Суслов Сергей (25.01.2009 23:38) E-mail
Служу последние дни. Рад буду всех видеть в Ярославских банях.
0

192. Кулешо (13.01.2009 17:09)
всех с наступающим старым новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!всем здоровья,удачи,счастья!!!!!!
0

191. Светлов А.С. (10.01.2009
009 16:12)
Поздравляю Всех с прошедшими и наступающими праздниками!!! Желаю удачи и успехов в наступившем
году.
0

190. Кулешов Ю.В. (07.01.2009 12:00)
Поздраляю всех с РОЖДЕСТВОМ!!!!!!
Желаю всего самого наилучшего!!!!!
Очень прискорбно , что мы теряем
еряем ребятребят ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ.
0

189. Граф (06.01.2009 21:00)
Мужики! Рекомендую прочитать стихи Шурика Бирюкова на указанной им страничке. Впечатляет, особенно

посвященное офицерам 1920 г. Саня-молодец!
Саня
0

188. Граф (06.01.2009 20:41)
С Рождеством!
ождеством! Пашку жаль, мы с ним в одной палатке на абитуре начинали. Вечная память!
0

187. Бирюков А. (06.01.2009 16:06) E-mail
Мужики! Всех вас с Рождеством и наступившим Новым годом! О Паше Бахенове слушу впервые. Грустно,
больно, невосполнимо! Видимо это проза жизни. У меня есть увлечение - стихи. Кому интересно - небольшая
их часть на e-mail:
mail: http://www.stihi.ru/avtor/birukovalex
0

186. Беляков А. (04.01.2009 23:40)
Мужики, Пашку Баженова помните?!
помнит
Вот что пишет его жена:
"С прискорбием сообщаю, Пашка скоропостижно скончался 25 января 2004 года.Инфаркт. В пятницу утром
ему стало плохо, мы вызвали скорую, его увезли в госпиталь, он же еще служил.Положили в реанимацию. В
субботу ему стало лушче, он мне звонил. В воскресенье мы с сыном поехали к нему в гости. Все было вроде
нормально. Он мене встречал, мы еще обсудили, что его переводят в отделение, лежать будет 21 день,
выпишут как раз на 18-летие
летие дочери. А через два часа мне позвонили и сказали, что
чт Паша скоропостижно
скончался. Какой-то
то самый страшный инфаркт, ничего не смогли сделать. Вот так! Так и живем теперь без
Паши. До сих пор поверить не могу!"
0

185. Михаил Литовкин (31.12.2008 15:57) E-mail
Мужики! С наступающим Новым годом! Всем здоровья и удачи! Надеюсь всех увидеть 23 февраля в
Ярославских банях. После праздников заеду, зарезервирую. Ура!
0

184. Гожедрянов С. (30.12.2008 23:27) E-mail
Поздравляю
дравляю с наступающим Новым годом! Здоровья всем крепкого, успехов в делах. Да здравствует 17 курс!
Ура!!!
0

183. Мостыко А. (30.12.2008 23:02) E-mail
Привет всем,кто еще заглядывает на эту страничку!
С наступающим
тупающим Новым годом и Рождеством!
Пусть новый год не пошатнет наше здоровье и исполнит все задуманное!
За всех Нас!!!
0

182. Беляков А. (29.12.2008 22:41)
Всех поздравляю с наступающим, здоровья, счастья, успехов!!!!!!!!!!!!!
0

181. Кулешов Ю.В. (29.12.2008 22:04)
Всем огромный привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!Всех поздравляю с наступающим,желаю всем всего самого
замечательного!Счастья,удачи,здоровья!!!!!
0

180. Граф (21.12.2008 16:37)
Мужики, начинаем поздравляться, хоть сайт оживим... С наступающим всех! Здоровья и семейного счастья,
денег и безбедного жития, спокойствия душевного и любви. Рад за тех кто со службой завязал, остальнымостальным
крепитесь, в следующем году нас ждет (как говорил п/п-к
п/п к Оглезнев) "Пархоменко-точка!"
"Пархоменко
Спам0

179. Нестеров (19.10.2008 09:27)
Что-то
то обезлюдела наша гостевая книга... А завтра День военного связиста - с праздником нас всех!
178. andvav (10.07.2008 16:40) E-mail
Редькин С - приветт . приехал в Столицу. Привыкаю. Как ты?
0

177. граф (12.06.2008 23:44)
Мужики! А все таки сегодня какой ни какой, а праздник. Значит с праздничком всех!
0

176. Сергей Редькин

(07.06.2008 22:18) E-mail

Всем привет. Власыч - как жизнь?
0

175. (15.05.2008 20:22)
Питерцы,поздравляю с победой ЗЕНИТА)!!!!
0

174. Пустошилов И.В. (15.05.2008 11:57) E-mail
Мужики! Давайте порадуемся за Питерский ЗЕНИТ!!!!!!!
ЗЕН
0

173. Andrey Vlasov (10.05.2008 22:18) E-mail
Ребята. я приехал в Москву. как живете други???
0

172. Кулешов Юрий (10.05.2008 12:22)
Всех с Днем Победы!!!!!!!!!!!
0

171. Граф (07.05.2008 22:56)
Поздравляю всех с наступающим праздником Днем Победы. Питерцы, вам особое поздравление, ведь вы-это
вы
связь с нашей юностью и городом в котором она проходила. Коренной ленинградец, а ныне нижегородецнижегородец
граф.
0

170. Михаил Литовкин (07.05.2008
.05.2008 21:24) E-mail
С Днем Радио! Особенно тех. кто не изменил своей профессии!
0

169. Пустошилов (07.05.2008 15:35)
С наступившим и наступающим праздником всех! Всем здоровья.
Спам0

168. Гожедрянов (07.05.2008 11:43)
Поздравляю всех с Днем радио! И с наступающим Днем Победы! Ура!!!
0

167. С,Воробьев (07.05.2008 07:22)
Друзья! Всех нас с праздником!!!!!!
0

166. Ю.Кулешов (07.05.2008 00:28)
ПОЗДРАВЛЯЮ
Ю ВСЕХ С ДНЕМ РАДИО!!!!!!!!!!!!!!
0

165. Беляков (07.05.2008 00:01)
С днем радио!!!!!!!!!!!!!!!!
0

164. Александр Мостыко (05.05.2008 10:18) E-mail
Господа офицеры! Всех с профессиональным праздником
праздник
и Днем Победы!
Всем крепкого здоровья, огромного счастья, удачи и успехов.Пусть Ваши желания обалдевают от Ваших
возможностей!
163. Кулешов Юрий (30.04.2008 19:26)
И я поздравляю всех со всеми праздниками!!!
0

162. Светлов Анатолий (30.04.2008
(30.04.20
13:29)
Поздравляю всех с майскими праздниками (а их достаточно много)!!! Желаю счастья, удачи, благополучия,
здоровья. Ну а о чем не сказал,я думаю каждый сможет приобрести себе сам.
0

161. (27.04.2008 10:47)
ХРИСТОС ВОСКРЕС!В ЛЮБВИ ЛУЧАХ ИСЧЕЗНЕТ
ИСЧЕЗНЕТ СКОРБИ МРАЧНЫЙ ХОЛОД,ПУСТЬ РАДОСТЬ ЦАРСТВУЕТ В
СЕРДЦАХ И ТЕХ ,КТО СТАР, И ТЕХ КТО МОЛОД!!!!!! С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ПАСХИ!!!!! ХРИСТО
ВОСКРЕС!!!!!!!!!!! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ ВО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!

0

160. Вячеслав Буздалов (27.04.2008 10:23) E-mail
Сердечно поздравляю Юру Кулешова и Юру Потоцкого с днем рождения! Здоровь , счастья , удачи!
Поздравляю всез с Пасхой. Храни вас всех господь!
0

159. Александр Богословский (26.04.2008 10:03) E-mail
Мужики, поздравляю с днем рождения!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УДАЧИ!
Наливаю рюмочку за ваше здоровье.
УРА! УРА! УРА!
0

158. Ю.Кулешов (22.04.2008 19:47)
Большое спасибо за поздравление. Графа тоже поздравляю от всей души
души и желаю всего самого наилучшего.С
Шуваловым сегодня созванивался он уже в профилактории ходит на процедуры.
0

157. Гожедрянов (21.04.2008 22:01)
Поздравляю Ю.Кулешова с юбилеем. Держись до ста!!! и Графа с Днем рождения. Здоровья вам крепкого и
всего самого наилучшего. Ура!Ура!Ура!!! Ну и за вас пью до дна.
0

156. Пустошилов (21.04.2008 13:34)
Мужики С Днем рождения Вас!
0

155. Граф (21.04.2008 08:01)
Конечно Юрик с Днем рождения и самое главное ЗДОРОВЬЯ. А еще скорейшего выздоровления
выздо
Генке
Шувалову, до меня дошли вести, что он с инфарктом в больнице. Гена-крепись!
Гена крепись! Ну и самому себе желаю того
же, мне сегодня 48 годков. Всем привет.
0

154. Нестеров (19.04.2008 21:49)
Мужики, а Юре Кулешову пятьдесят! Поздравляем!!!
0

153. Кулешов Юрий (13.04.2008 16:28)
Всем огромный привет!Поздравляю ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником!!!!!Желаю всего
самого наилудшего!
0

152. Светлов Анатолий (10.04.2008 14:37)
Рад видеть знакомые фамилии. Мой тел.89157995871.
тел.89157995871. Надеюсь дожить до 23 февраля 2009г.
0

151. Светлов Анатолий
Привет всем.

(10.04.2008 14:24)

0

150. (16.03.2008 00:19)
Это гостевая книга 17-го
го курса 1982 года выпуска. У нас такого не было:((
0

149. Роман (14.03.2008 23:41)) E-mail
Здравствуйте, господа! Кто-нибудьиз
нибудьиз вас учился вместе с Язениным Анатолием?
148. Гусельников Ю.
Все состоялось!!!!!

(24.02.2008 16:14) E-mail

0

147. Питерцы из Бани (23.02.2008 16:56)
Мужики! С праздником! Мы сидим и пьем за всех вас и за наш 17 курс! Всем здоровья и удачи! Собралось 20
человек. СПб, Ярославские бани.
0

146. Александр Богословский (23.02.2008 16:07) E-mail
Поздравляю всех с нашим профессиональным праздником!!!
Всем здоровья, счастья, удачи!

Питерцы - молодцы! С легким паром!
0

145. Шувалов Ге ннадий (23.02.2008 14:26) E-mail
Всех с нашим праздником!!!
дником!!! Счастья, здоровья, всего самого лучшего. Питерских - с лекгким паром!
(завидую, но придется встречать праздник грязным)
0

144. Граф (23.02.2008 12:34)
Питерцам и приезжим легкого пара, вспомните о тех кто на вахте и на гаубтвахте. Всех с праздником.
0

143. Вячеслав Буздалов (23.02.2008 09:49) E-mail
ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ !!!
Поздравляю всех с НАШИМ ПРАЗДНИКОМ ! Было время золотое, когда это был, именно наш праздник. А
никаких то там граждан и гражданок.
ажданок.
Всем крепкого здоровья, благополучия и удачи. А ребятам в Питере легкого пара!
0

142. Алексей Метляхин (23.02.2008 09:28) E-mail
Поздравляю Всех однокашников с Днем защитника Отечества!!!
Поздравляю Вас тепло
С Днем Армии и Флота!
Пусть будет радость от того,
Что помнит, чтит и любит кто-то!
то!
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник НАШ, мужчины!!!
Рад за Вашу юбилейную встречу. МИША, ЮРА!!
ЮРА Организаторы – Молодцы! Просмотрел все фото. Спасибо.
Всех помню. Всем здоровья, исполнения задуманного.
Был в Питере в первых числах августа. Заезжал к Николаю Леонову в Сертолово.
Жду SMS на мой номер +7-914
914-915-70-54 Иркутск. Алексей Метляхин.
0

141. С. Гожедрянов (22.02.2008 15:53) E-mail
Парни!!! Поздравляю с наступающим праздником. Здоровья вам крепкого и неба безоблачного.
0

140. Рощин Александр (22.02.2008 14:11) E-mail
Мужики! Всех сердечно поздравляю с профессиональным праздником! Здоровья, бодрости духа, сил и
упорства в достижении целей- каждому. Питерцам легкого пара, а московским- хоть один нормальный зимний
день! Носенкова Юру с днем рождения!
рожден
Юрик, счастья тебе и удачи!
0

139. И.Пустошилов (22.02.2008 12:29)
Мужики!С праздником мужества,силы.
Дней самых ярких, счастливых, удачи и здоровья!
0

138. Гусельников Ю. (20.02.2008 03:59) E-mail
А кто в баню то прийдет??? Или спать будем ?
0

137. Алексей Нестеров (19.02.2008 01:47)
С сожалением сообщаю, у нас с Колей Хоменком приехать не получается :(( - Заели суета и быт. А
odnoklassniki.ru и правда интересный проект, кого я только там ни нашел...
Поздравляю всех нас с наступаюшим! Вот, стишок нарыл в сети по случаю:
Стреляют пушки пулеметы!
Ракеты с бомбами летают!
А в небе храбрые пилоты,
Друг друга мастерски сбивают!
Пылает пламя, рвутся мины!
Лежат повсюду трупов горы!
И танки смертоносным клином
Сметают мирные заборы!
И полководец, взявши ластик,
Склонился над военной картой,

Вот это понимаю праздник!!!!!!!!!!!!
Не то, что БЛИН.... 8-е марта!
0

136. Гусельников Ю. (15.02.2008 02:00) E-mail
Баня состоится при любой погоде. Случайно подсел на odnoklassniki.ru. Многих нашел
0

135. Гусельников Ю.
Народ.ру глючит

(15.02.2008 01:56) E-mail

0

134. Михаил Литовкин (21.01.2008
(21.0
22:40) E-mail
Мужики! Сегодня заказал баню на 23 февраля с 15:00 до 21:00. Место - хорошо всем знакомое -III этаж Ярославские бани (метро "Удельная"). Как всегда, закуску-выпивку
закуску выпивку с собой. Кто заходит на сайт
сай и будет в бане оставьте заметку здесь - чтобы не обзванивать и не терять время (или отзвонитесь сами мне или Юре Яньшину).
Может наши белорусские друзья - А Нестеров и К.Хоменок найдут возможность повидать всех нас! Вот было бы
здорово! До встречи 23-го
о в бане!
133. Ю.Кулешов (13.01.2008 19:05)
Всем огромный привет!!!!! Поздравляю всех со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!Желаю всего самого
наилучшего!!!!!!!
0

132. (08.01.2008 16:29)
Песню-поздравление
поздравление от Славы Пивцаева можете скачать с нашего сайта
сайта (см. полезные ссылки).
0

131. Ю.Кулешов (07.01.2008 14:14)
ПОЗДРАВЯЮ ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!!!!!!!!!!!! ЖЕЛАЮ ВСЕГО САМОГО НАЛУЧШЕГО НАМ ВСЕМ!!!!!!!!!!!!
0

130. Михаил Литовкин (03.01.2008 15:42) E-mail
Мужики! С Новым годом! Молодцы, что все к новому году проснулись-проявились.
проснулись проявились. Славка - умница! Только с
твоего сайта песня почему-то
то не качается. Пора писать новую - про 17 курс. А мы все проспонсируем. Всем
здоровья и удачи!
0

129. Гожедрянов (29.12.2007 21:39)
Парни, с наступающим Новым 2008г!!! (Кто бы мог сказать 30 лет назад, что до этого момента доживем и что
будет такая система общения). Всем жить до ста и успехов в делах. С новым Годом!!! Ура!!!
0

128. Граф (29.12.2007 16:40)
Мужики! Третий тост в Новый год выпью за 17 курс. Всех вам благ и здоровья.
0

127. Ю.Кулешов (29.12.2007 16:40)
Всем огромный приветище!!!!Поздравляю ВСЕХ с наступающим новым 2008 годом!!!!!В наступающем году
желаю нам всем успехов,удачи и главное здоровья,на которое уже приходится обращать
внимание.Предлагаю 4 тост поднять за наснас выпускников 1982 года выпуска!!!УРА,УРА,УРА!!!!
Был очень приятно удивлен музыкальным поздравлением!Надеюсь,что у Славы далеко идущие творческие
планы!!!Спасибо огромное Слава!!!Продолжай удивлять нас и дальше!)
0

126. В.Буздалов (29.12.2007 15:56) E-mail
Дорогие ребята!
Сердечно поздравляю всех С Новым Годом! 30 лет назад мы впервые встречали Новый год вместе.
Никто не забыт и ничто не забыто!
Всем здоровья, счастья, удачи!
0

125. Носенков (29.12.2007 13:50) E-mail
Однокашники поздравляю Всех с наступающим Новым 2008 годом!!! С Уважением Юра.
0

124. Палыч (Минко) (29.12.2007 10:50) E-mail
Мужики! чуть не забыл: НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДНЯТЬ ЗА 17 курс рюмку!!!

0

123. А .Беляков (29.12.2007 10:39)
Извитните не подписался, ужо праздную!
0

122. (29.12.2007 10:38)
Мужики!!!!
С наступающим! Всего и много (хорошего) в год крысы!!!
0

121. Палыч (29.12.2007 10:34) E-mail
ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ !!!! (кто на "связи" и помнит годы совместной жизни!) ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ
ГОДОМ КРЫСЫ
СЫ !!! Желаю: ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ в труде и личной жизни, КРЕПКОГО СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ и
.... добрых друзей!!!
P.S. Славик ПРИЯТНО удивил, думаю, ВСЕХ ! Успехов...
0

120. Мостыко Александр (28.12.2007 19:21) E-mail
Присоединяюсь к песенному поздравлению Славы.Всех с наступающим Новым годом!Крепкого
здоровья,счастья,благополучия и исполнения желаний в новом году.
0

119. Алексей Нестеров (27.12.2007 23:44) E-mail
Или по этой ссылке-http://vision.rambler.ru/users/slavapiv/1/2/
http://vision.rambler.ru/users/slavapiv/1/2/
Хорошая песня, добрая, И вообще Слава молодец - порадовал.
С Новым Годом всех нас!!!
118. пивцаев вячеслав (25.12.2007 23:36)
Gозравляю всех с Новым годом!Зайдите на мой сайт pivtsaev.ru
0

117. Богословский Александр (07.12.2007 12:08) E-mail
Спасибо всем огромное за поздравления с днем рождения!
0

116. Граф (05.12.2007 23:01)
Шурик, я тебя тоже поздравляю, удачи, надеюсь друзья помогут
помогут устроиться в гражданской жизни, ну а я ,еще
не много в вайнушки поиграю. Да, Богословского с прошедшей днюхой. Счастья и здоровья.
0

115. Гожедрянов (05.12.2007 09:39)
Саша, поздравляю. Главное, чтобы ты получил все, что тебе положено. Давай устраивайся
устраивайся в гражданской
жизни. Удачи и здоровья тебе.
0

114. Мостыко Александр (04.12.2007 11:16) E-mail
Мужики привет!1 декабря 2007-го
2007 го приказом МО РФ уволен в запас,исключаюсь из списков 9 января 20082008
го.Вливаюсь
.Вливаюсь в основные ряды офицеров запаса 17-го
17
курса.До встречи!
0

113. Гусельников Ю. (29.11.2007 23:51) E-mail
Сашу Богословского поздравляю с прошедшим Днем Рождения - спасибо паролю для доступа к просмотру
просм
фото с юбилея выпуска
0

112. А. Беляков (15.11.2007 16:26)
Саша! Присоединяюсь к поздравлениям!!!!!
0

111. Потоцкий (06.11.2007 22:17) E-mail
Шура Рощин мы с Колей поздравляем тебя с наступающим
наступающим юбилеем. Когда он наступит точно не знаем, но
Коля сказал на этой неделе. Так что прими наши поздравления. Счастья, удачи и здоровья. Мужики
присоединяйтесь к поздравлению, а пока Новиков и Граф.
0

110. Рощин Александр (20.10.2007 18:14) E-mail
Всех поздравляю с Днем войск связи! Мужики, будьте счастливы, любимы, удачливы и здоровы. Берегите
себя и близких. Помните, что нас ждут новые встречи. Всем благополучия в этой жизни!!! Поднимаю соточку
за всех нас.

0

109. Александр Мостыко (20.10.2007 13:34) E-mail
Поздравляю 17-й
й курс с Днем Войск связи!!! Желаю крепкого здоровья, полновесного счастья и пусть
ФОРТУНА будет на Вашей стороне!Дружно поднимем бокалы.
0

108. Граф (06.10.2007 22:34)
Мужики! Таких реликтов как я осталось наверное не много. Вчера написал рапорт на очередное продление
службы, отсчет с апреля 2008. Даже не знаю радоваться или огорчаться. Не подумайте что от безнатеги,
просто веских причин
ричин соскочить с колеи не вижу. Всем привет от пока еще "служивого"
0

107. Михаил Литовкин (20.09.2007 09:22) E-mail
Прошу прощения - был в отпуске - грел кости в солнечной Турции. Все сделал. Жду контакта Коли Хоменка.
0

106. А. Беляков
Литовкин ау!!!!

(17.09.2007 13:05)

0

105. Алексей Нестеров (06.09.2007 23:31) E-mail
Привет, 17-й
й курс! Вот и мы нашлись, спасибо Шуре Белякову и www.odnoklassniki.ru.
www.odnoklassniki.
Миша, вычеркивай нас
с Колей Хоменком из списка пропавших - живем в Минске, Коля ещё служит, я давно нет. Жалко на юбилей
не нашлись, ну да это не беда - их впереди немеряно. Бродил вчера весь вечер по альбому, спасибо за сайт,
ребята! Мой E-mail papulek@yahoo.com,
ek@yahoo.com, Skype adress papulek1, phone +375-29-673
+375
673-4-673
0

104. Александр Богословский (05.09.2007 22:02) E-mail
Присоединяюсь.
До сих пор помню, когда Присягу принимали, ком в горле стоял от волнения.
Серега, нас уже двое с рюмкой.
За здоровье всех наших!!!!
Ура! Ура! Ура-а-а!
103. С. Гожедрянов (04.09.2007 10:42)
Парни, помните, как стоя на плацу родного училища, принимали присягу "Вступая в ряды Вооруженных Сил
Союза ..." А ведь 30 лет прошло. Государства
Государства уже нет, которому присягали, да и мы в основном уже в запасе, но
стараемся, если выпадает возможность, встретиться, чтобы вспомнить то время, получить заряд бодрости.
Конечно, сегодня встретиться не удастся, но обещаю, что вечером выпью рюмку за ваше,
в
ребята, здоровье.
Ура!Ура!Ура!
0

102. (14.08.2007 15:02)
Серега!!!
Молодец!
0

101. Александр Богословский (07.08.2007 21:57) E-mail
Серега, молодец!
Хоть один вспомнил.
Присоединяюсь к поздравлениям.
лениям.
Миша, может рекламку где-нибудь
нибудь разместить?
По-моему,
моему, нас никто не читает.
0

100. С. Гожедрянов (06.08.2007 21:49)
Вчера исполнилось 30 лет, как для многих из нас и мне, конечно, в том числе, начался отсчет службы в ВС. С
юбилеем вас, парни,
и, и да сбудутся все ваши мечты.
0

99. Сергей Редькин (19.07.2007 08:27) E-mail
Привет. Шура молодец. Предлагаю всем у кого есть фотографии сделать то же самое. И зарегистрироваться
на сайте http://www.odnoklassniki.ru/,
klassniki.ru/, по-моему
по
удобно.
0

98. Михаил Литовкин (18.07.2007 22:41) E-mail
В добавление к последнему сообщению: пароль для входа: 28111959. Кстати, это его дата рождения. Можете
поздравить заранее. Ссылка
лка на этот ресурс есть в любимых ссылках на главной странице сайта.
Большое спасибо Шуре за огромную работу!

0

97. Александр Богословский (18.07.2007 20:32) E-mail
Всем огромный привет!
Что-то мы все замолчали...
Публикую ссылку с фотографиями с нашей встречи.
Кому не лень, шлите комментарии (приаттачим к фотографиям).
С огромным уважением Богословский.
http://www.streamphoto.ru/users/Bogoslovsky/199659/
0

96. Колодка Павел (02.07.2007 10:01) E-mail
Рад за вашу встречу. К сожалению вынужден был находиться в другом месте. Всем большой привет.
0

95. Михаил Литовкин (29.06.2007 19:04) E-mail
Добавил новые фото в альбом
0

94. Александр Богословский (27.06.2007 22:19) E-mail
Всем огромный привет!
Все было очень здорово!
Низкий поклон организаторам. Юра, Миша, Вы просто молодцы! Не в еде счастье, а в общении.
Такое впечатление, что вернулся из увольнения и кругом родные лица.
Питерцы-молодцы!
молодцы! Москвичи и Подмосквичи, может и нам надо почаще собираться?
Всем счастья, удачи и здоровья!
0

93. Мостыко Александр (27.06.2007 08:28) E-mail
Привет 17-му
му курсу!Присоединяюсь ко всем восторженным участникам!Столько впечатлений,что еще на
неделю останется.Очень рад был Вас всех увидеть,там на корабле появилось ощущение того,что Выпускной у
нас просто продолжается...Всем здоровья,огромного
здоровья,ог
счастья,удачи.До встречи!
0

92. Потоцкий Юрий (26.06.2007 23:52)
Целиком и полностью присоединяюсь ко всем восторженным впечатлениям о нашей встрече. Организаторам
низкий поклон. Вы это сделали, мы это сделали. Рад был всех увидеть, начинаю
начинаю отсчет времени до
следующей встречи. Надеюсь тех кто не смог быть увидим в следующий раз. Всем здоровья и счастья
0

91. Александр Беляков (26.06.2007 19:47)
Прочитал впечатления о встрече.Юра ты молодец!
Главное это наши встречи.Очень сожалению,что
сожалению,что не смог пообщаться,но такова жинь!С Питерцами увидимся в
бане, а до 30 летия оталось не так уж и много!
Всех помню,всех люблю!
0

90. Шувалов Геннадий (26.06.2007 19:36) E-mail
Все было отлично! Дома посмотрел
мотрел фильм, который снимал на видео - Спилберг отдыхает. 10 номинаций
Оскара. Что касается еды, то многим было полезно устроить разгрузочный день, судя по животам (в том
числе и мне). Юра-молодец!
молодец! "Зенит" - чемпион!!!
Спам0

89. С.В. Иванов (26.06.2007 17:02)
Добрый день всем!
Огромное спасибо организаторам, мы хотели пообщаться и это ГЛАВНОЕ! Предлагаю на "сэкономленные" деньги
оформить памятный альбом о встрече, на первой странице разместить стихи Славы Пивцаева (отдельное
(от
спасибо,
Слава!)Готов оказать посильную помощь. Если данной суммы не хватит - скинемся ещё раз. Будет хорошая
память о встрече. (А отстойной компанией "Русские круизы" больше не пользуемся и забываем про её
существование).
Всем успехов!
88. Вячеслав Пивцаев (26.06.2007 13:13) E-mail
Буду рад любым присланным фотографиям slavapiv@list.ru
Всем удачи!
0

87. Вячеслав Пивцаев
17 курсу-25

(26.06.2007 13:09) E-mail

Ресторанные штучки - забудутся скоро,

В нашей первой столовой - была хуже еда,
25 пролетело и мы встретились снова,
Бросив на день дела и свои города…
И на миг возвратились в далекую юность,
Когда трудности сыпались как из ведра…
Наша дружба не спит, она
а снова проснулась
В тихих волнах Невы не утонет она.
Мы теперь обрели каждый только свой статус
И конечно, казалось, стали не те,
Но глаза сохранили курсантскую малость
И ее было много на корабле…
Нас не смогут понять бедолаги студенты
Сколько нам довелось - им уже не пройти,
Паргалово - ЛВВИУС Ленсовета
Это - лучшие годы –
Нашей судьбы!!!!!
0

86. Виктор Варчук (26.06.2007 12:27) E-mail
Юра,прекрати,пожалуйста!
Ты вообще титан и умница,сделал все что мог!
Спасибо большое!
Виктор.
0

85. Яньшин Юра (25.06.2007 19:44) E-mail
Всем привет.
Прошу прощения у всех за те продукты,
кт Русские круизы сбагрили нам на корабле.
Должен сказать, что это безнаказанно для них не прошло. Благодаря нашим девчонкам, особенное спасибо
Ольге Куликовой, Русские круизы выплатили нам компесацию в 70% от стоимости банкета, что составило
сумму в 60000руб.
Эту сумму я вчера получил в офисе Русских круизов и она находится у меня. Те же девчонки
де
предложили
положить эту сумму в банк на депозит под % до следующей встречи.
Если у кого есть советы по более эффективному вложению этой суммы, принимаются предложения.
У меня на фотоаппарате порядка 90мб снимков(не сжатых), на сайт это вряд ли поместится.
помес
Присылайте
заявки мне мэйл yunshin-mac@mail.ru,
mac@mail.ru, по частям наверно смогу переслать, хотя бы по регионам.
Для себя прошу прислать снимки конкурса строевой песни по группам, поскольку у меня их нет.
Еще раз прошу прощения если что не так.
Всех кто не смог
мог приехать на встречу, приглашаю на ежегодную встречу Питерской диаспоры 23 февраля в
Ярославские бани.
Юра.
0

84. Валерий Минко (25.06.2007 16:50) E-mail
Можно также отправлять материалы на МЫЛО: vpalij-501@yandex.ru
vpalij
В. Минко
0

83. Валерий Минко (25.06.2007 16:48) E-mail
Всем привет! Огромное спасибо ВСЕМ организаторам и вдохновителям нашей встречи - такое НЕ
ЗАБЫВАЕТСЯ! у кого есть ФОТО и ВИДЕО материалы на "мыло" e-mfil:
mfil: vpalij@gmail.ru
Заранее СПАСИБО!
0

82. Александр Прокофьев
правильный адрес е-почты
wwwprok@gmail.com

(25.06.2007 11:29) E-mail

0

81. Александр Прокофьев (25.06.2007 11:23) E-mail
Всем привет. Пишу "На бегу". Подробности позже.
Организаторам огромный респект. Поздравления с удачным мероприятиям.
Фотографии выложил здесь в альбоме http://photofile.ru/users/wwwprok/2813740/
это всё что удалось вытащить,
далее мыльница глюкнула:).
Кому нужны оригиналы (размеры 2-3
2 Мб)- отпишите на мыло номер фото- вышлю.
Удачи всем!
0

80. Вясеслав Буздалов

(25.06.2007 11:00) E-mail

Всем!!! Всем!!! Всем!!!
Огромный
ный сердечный привет и наилучшие пожелания всем в день 25-летия
25 летия нащего выпуска!!!
Узнал слишком поздно о состоявшейся встрече. Сожелею,что не смог принять в ней участие. Но душой и
помыслами был с вами в этои дни.
Мои телефоны: 8 916 927 80 77;
8 909 697 14 78.
Связаться можно по E-mail:
us272@mail.ru;
buslaev1@rambler.ru.
Еще раз поздравляю всех.
0

79. А.Полуян (24.06.2007 22:03)
Кажется все еще спят после встречи. Тогда оставлю первым свое резюме: Все было отлично, спасибо
ребятам-организаторам. Подвел только ресторан - обдираловка и полуголодные посетители (т.е. мы), но это
не главное и к организаторам претензий нет. Очень быстро закончилось время и хотелось продолжения, но
как-то
то рассосались все по группкам. Однако впечатления все-равно
все
великолепные.
пные. Ждем фото на сайте.
Кстате, Мишка Литовкин, сделал бы ты возможность выкладывать и нам свои фото здесь
0

78. Михаил Литовкин (22.06.2007 22:26) E-mail
Внес все изменения в список контактов.
Все готово к встрече. Надеюсь, что все у нас получится.
0

77. А. Богословский (20.06.2007 23:27) E-mail
Прочитал пост о потерявшихся.
Воронцов Валера уволился и живет в Питере.
Номер его телефона: 176-10-46.
46.
0

76. А. Богословский (20.06.2007 22:54) E-mail
Всем огромный привет!
Буду обязательно (правда без своей половины).
Сегодня взял билеты в Питер и обратно.
Юра, Пал Палыч доступен, но как правильно сообщил Коля Кузьмин,
Кузьмин, приехать не сможет.
Мобильный Коля написал правильный.
До встречи!
0

75. andrey (20.06.2007 22:17) E-mail
E
мой адрес
andvav@mail.ru
А.Власов
0

74. andrey (20.06.2007 22:03) E-mail
E
Ребята! Всем огромнейшмй привет! Хочу быть с вами в этот чертовски радостный день. Но не могу, ибо нахожусь
у черта на куличках, т.е. в Монголии, выпоняя свой негражданский долг (длит. командировка).
всем желаю благ и здоровья. Очень хочется увидеть группу 175. Приеду в РФ - обзвоню кого смогу, может
встретимся в частном порядке.
А.Власов
Мой российский номер 8 916 351 8795 (включаю редко, пользуюсь (8 10 976) 99717860
73. Яньшин Ю. (20.06.2007 18:38) E-mail
Привет всем.
Окончательно определился распорядок нашей встречи.
23 июня 2007 года, суббота:
12.00-12.30
12.30 сбор на Парадной ул. около КПП училища
12.30-14.00
14.00 встреча с преподавателями и командованием
в Розовом зале
14.00-14.30 фотографирование
рование перед Главным зданием
14.30-15.00
15.00 гуляем по училищу смотрим, что от него осталось
15.00 выдвигаемся в сторону ст. М "Пл.Восстания",
едем до ст.М "Гостинный двор", выходим на канал Грибоедова и далее на Дворцовую площадь.
15.45 мы должны быть на причале
чале "Эрмитаж" и начать посадку на теплоход/ресторан "Семирамида"
16.00 Отчаливаем
22.00 Причаливаем. Куда пока неясно, всвязи с тем
что акватория Невы к "Алым парусам" будет закрываться.
На сегодняшний день это причал у Медного всадника.
Напоминаю, что каждый
аждый мужик должен мне сдать дополнительно по 500р. на напитки, которые мы сегодня с
А.Куликовым закупили.

Пока всем, до встречи. Копите положительные эмоции, чтобы веселились все.
Юра.
0

72. Н.Кузьмин (14.06.2007 17:17) E-mail
Юра, Пал-Палыч
Палыч доступен. Мобильный 8 905 532 43 31.
В Питер, однако, приехать не сможет.
0

71. Иванов С.В. (08.06.2007 13:52) E-mail
Огромный привет ВСЕМ!!!
Спасибо орг. комитету, ждём встречи! Юра, куда сдавать недостающие деньги? Т.8921-952-24-23.
Т.8921
(СВ)
0

70. Яньшин Ю. (06.06.2007 18:55) E-mail
Привет всем.
Сегодня окончательно расчитался с "Русскими круизами"
за наш банкет. Немножко не уложились в расчетную сумму.
Дебет-кредит
кредит получился следующий.
Расход:
- аренда теплохода "Семирамида" на 6 часов = 86400р
- ведущий вечера - диск-жокей
жокей со своей аппаратурой = 15000р.
- банкетное меню на 1чел. = 1200р. (как оказалось без
напитков, что меня
я и подвело при предварительных расчетах).
На сегодня я сдал деньги на 77 участников банкета, подтвердивших свое участие (среди них 3
приглашенных,
Халилов, Рыбаков, Кульчитский).
Итого 77 х 1200р = 92400р.
- памятные "бэйджики" (М.Литовкин) = 3500р
Всего: 197300р.
Приход:
28 пар х 5000 = 140000р
18 од. х 3000 = 54000р
Всего: 194000р.
В эту сумму вошли деньги, которые я заплатил
за москвичей:
- 4 пары (Минко, Пивцаев, Прокофьев, Рощин)
- 5 одиночек (Иванов А.Н., Кушнеров, Маркин, Мостыко, Павлов).
За бортом остались напитки горячительные и охлаждающие. Поскольку основная тяжесть ложится напитки
для мужиков, оргкомитет принял решение, что
каждый мужик должен доложить по 500р. на закупку напитков.
Удалось договориться с "Круизами", что напитки (вино, водку, соки
соки и воду) мы привезем свои.
К Питерцам просьба скинуться оперативно, если у кого есть каналы на качественный продукт принимаются
предложения. Пока мы с Куликовым А. наметились на МЕТРО.
Юра.
0

69. Рощин А А (05.06.2007 19:27)
Миша,привет.Исправь пожалуйста в контактах моб.Бирюкова на 8-905-064-83-48.
8
48.
0

68. Воробьев Сергей (04.06.2007 16:02) E-mail
Всем привет! 9 июня прибываю в Питер Ленинградский санаторий вмесме с младшей (16 л) дочерью. 23 буду
обязательно!!! тлф 8 905 80 10 132
До встречи!
0

67. Ю. Кулешов (02.06.2007 12:30)
Всем огромный привет! К сожалению приехать на нашу встречу не смогу. Дело в том , у родителей "Золотая
свадьба" и 75-летие
летие отца.Соберутся все родственники.Расчитывал,что
родственники.Расчитывал,что даныые мероприятия будут на неделю
раньше,но сложилось именно на 23-24
23
июня из-за
за приезда родственников.Надеюсь дожить до следующей
нашей встречи у стен родного училища.
0

66. Рощин АА (01.06.2007 22:45) E-mail
Юра,привет!
Колодка похоже ушел на гражданку.Его может вычислить
Абрамович через его полковых подчиненных.А мобила была
служебная.Почему молчит городской не знаю.

0

65. Яньшин Ю. (01.06.2007 18:26) E-mail
Привет всем.
6 июня делаю окончательный заказ.
Прошу еще раз иногородних подтвердить
свое участие и состав (1-2)чел.
2)чел.
На настоящий момент я буду платить
за тех чьи деньги до меня не дошли,
но по моим данным точно участвуют:
- Иванов А.Н = 1чел.
- Кушнеров А. = 1чел.
- Маркин А. = 1чел.
- Пивцаев В. = 2чел.
- Прокофьев А. = 2чел.
- Рощин А. = 2чел.
Под вопросом у меня участие
или состав:
- Минко В. (количество)
- Павлов А.
- Парфенов В.
- Пересыпкин А.
Просьба мужики срочно обозначиться
у меня или на майле: yunshin-mac@mail.ru,
mac@mail.ru,
или на моб. +7- 921-573-72-06.
06.
Если у кого-то есть еще какая--то
информация об участии кого-то,
то,
просьба также сообщить.
Кстати москвичи - куда пропал
Пал Палыч Колодка, по тому моб.
и домашнему, что у нас он не
отвечает.
Юра.
0

64. Бирюков Александр (29.05.2007 21:12) E-mail
Привет всем из Волгограда!!! В провинции все узнаю в последнюю очередь. Безумно рад, что у нас есть
теперь свой сайт. Спасибо, что нашлись люди, способные его
его создать и вдохнуть новую жизнь в наши
отношения. На встречу, к сожалению приехать не смогу, но обещаю на следующий юбилей быть обязательно.
Еще раз всем громадьё наилучших пожеланий!!!
Просто Сашка Бирюков.(мой моб. 8-905-064-83-48)
8
0

63. Яньшин Ю. (23.05.2007 11:10) E-mail
Привет, москвичам.
Кто хочет передать деньги в Питер,
можете передать завтра через Лешу Ильина.
Он будет 24 мая в Москве целый день.
его моб. +7 921-917-12-25.
Вечерней лошадью он обратно
но в Питер.
Юра.
0

62. Минко В. (18.05.2007 20:10) E-mail
Знаю что Гена МИТИН в ближнем зарубежье в командировке! И ЗАВТРА в день ПИОНЕРСКОЙ организации у
него ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. ГЕНА с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
Палыч.
0

61. Минко В. (18.05.2007 20:08) E-mail
Присоединяюсь к просьбе Г. ШУВАЛОВА о передаче бабок! Жду свистка по тел. (495)104-23-72
(495)104
(мобила)
0

60. Шувалов (18.05.2007 10:02) E-mail
Мужики! Если кто в ближайшее время едет в Питер, свистните, чтобы передать деньги.
0

59. Михаил Литовкин (17.05.2007 20:58) E-mail
Мужики!
Кто-нибудь знает что-нибудь
нибудь о наших ребятах:
Александров Ю (Косорылов)
Валеев М.М.

Владимиров В.
Воронцов В.
Гапоненко А.
Гриднев А.
Демидов И.
Жук Р.
Исаченко С.А.
Калинин В.В.
Коноплев П.
Косарев Н.Н.
Косилкин А.И.
Костенко А.Ф.
Латикант К.
Любецкий А.П.
Метляхин А.
Нафиков М.
Нестеров А.
Рычко В.
Сверлов А.С.
Серебрянный А.
Слинчук В.
Сорокин А.
Уразаев В.Р.
Хоменок Н.В.
Ширинский А.В.
Интересна любая информация
58. андрей власов (17.05.2007 11:46) E-mail
Всем привет!
Быть не смогу, к сож.
0

57. Маркин Александр (16.05.2007 21:14)
Всем большой привет.
Обязательно буду. Но один.
0

56. Яньшин Юрий (15.05.2007 10:18) E-mail
Всем привет.
Приближается наш праздник. Всем питерцам просьба на этой неделе
неделе сдать деньги.
От иногородних, кто не может передать деньги, просьба прислать на мой ящик сообщение об участии и в
каком составе (1-2
2 чел.). Думаю сообща мы за вас заплатим.
Окончательный расчет с теплоходом-рестораном
теплоходом
буду производить 5-6
6 июня. У кого есть
е
какие пожелания по
кухне или по развлечениям просьба обозначиться. До встречи в Питере...
0

55. Пивцаев Вячеслав (13.05.2007 16:08) E-mail
Всем большой привет!Буду с женой.До встречи....
0

54. Михаил Литовкин (09.05.2007 19:25) E-mail
Поздравляю всех с Праздником Победы! В альбоме появились "новые" фотографии со встречи москвичей 23
февраля 2003 года. Спасибо Саше Рощину. У кого есть интересные фото присылайте
присылайте на мой адрес.
0

53. Потоцкий (07.05.2007 22:16) E-mail
Присоединяюсь ко всем всевозможным поздравлениям, здоровья мужики, девчонок, и здоровых печенок. Кто
не приедет на встречу, тот слабак. Лысые, хромоногие
хр
и остальные чахотошные-давайте,
давайте, быстренько
приводите себя в порядочек и на кораблик, спасибо питерским, что подсуетились. Всех обнимаю, помню и
люблю. ГРАФ.
0

52. Абрамович (07.05.2007 21:53)
Всех с днем РАДИО и нашим праздником, всех обнимаю
обн
и и всем здоровья.
0

51. Абрамович (07.05.2007 21:51)
23 не самое лучшее время, выпуски практически у всех. Надо поспойнее, ответ здесь ждем все.
0

50. Мостыко А.Н. (07.05.2007 21:06) E-mail
Ребята,всех
ебята,всех кого не смог сегодня поздравить-поздравляю
поздравить поздравляю с нашим профессиональным праздником Радиста и
наступающим днем Победы!Всем крепкого здоровья,счастья,удачи по жизни!
0

49. Рощин А.А. (07.05.2007 20:44) E-mail
Рад возможности поздравить всех однокашников 17А и 17Б курсов с Днем Радио и Днем Победы!
Счастья,здоровья и благополучия Вам мужики!
Пусть удача не отпускает вас!
0

48. Пустошилов И.В. (07.05.2007 11:00) E-mail
Поздравляю всех с праздниками: Днем Радио!
И Днем Победы!
0

47. Мостыко Александр Ник (05.05.2007 22:36) E-mail
Приветствую всех однокурсников!Заканчиваю военную службу,собираюсь на ПМЖ в Воскресенск
Вос
Моск.обл.Постараюсь быть 23-го.Мой
го.Мой мобильный +79272866669,mail:alexmostyko@mail.ru
0

46. Михаил Литовкин (05.05.2007 15:04) E-mail
Только что вернулся из Нижнего Новгорода. Навестил наших - Колю Новикова
викова и графа Потоцкого. У них все
нормально, еще служат. Оба собираются приехать 23-го
23 го в Питер. Смотрите новые фото в альбоме.
0

45. Рощин А.А. (04.05.2007 15:18)
Буду рад любому письму на stalker57@mail.ru Устраиваюсь в Казани на ПМЖ, жизнь обновляется.
обн
0

44. Рощин Александр Алексеевич (04.05.2007 12:58) E-mail
Привет всем однокашникам!
Планирую 23-го
го быть с женой. На какой адрес отправлять перевод? Опу
бликуйте. Могу добавить новые контакты:
Бирюков
юков Александр Васильевич
43. Юрий Носенков (18.04.2007 11:51) E-mail
Всем огромный привет! ! !
Планирую быть 23 июнь на встрече. Сумму передам с оказией, буду с женой.
Мой телефон 8-910-466-70-13
С Уважением Юрий Носенков
0

42. Михаил Литовкин (09.04.2007 22:26)
Добавил свежее фото из Екатеринбурга. Смотрите альбом
0

41. Михаил Литовкин (08.04.2007 22:54) E-mail
Был в командировке в Екатеринбурге. Всем привет от Сергеев Скурихина и Воробьева. Оба здравствуют и
подтвердили свое участие в праздновании юбилея.
0

40. Кулешов Юрий (08.04.2007 10:25)
Поздрвляю всех с праздником Светлой Пасхи! Желаю всего самого наилучшего,здоровья,успехов во всех
начинаниях,военным- погон без просвета,пенсионерам,вроде меня грешного-трудовых
грешного трудовых подвигов.Очень
приятно, что стали потихоньку появляться наши ребята,в этом способе общения мы конечно здорово отстаем
от молодежи.Еще раз всех с праздником!!
0

39. Потоцкий Юрий (Граф) (06.04.2007 22:21) E-mail
Вторая попытка оставить сообщение, надеюсь удачная. Под старость лет обнаруживаю знакомые фамилии и
этот сайт. До этого на портале ЛВВИУС пытался контактировать. Вообщем здорово,
здорово, что такие дремучие как
мы еще способны в инете что-то
то надербанить. 23 буду по любому, возможно даже с боевой подругой. Надо
питерских нижегородцами разбавить, типа Новиковыми, Лахотскими. Короче всех помню люблю до связи. Я
по grafpo17@rambler.ru открытт для всех.
0

38. Шуавалов Геннадий (29.03.2007 11:44) E-mail
Сообщил вчера Андрюхе Петухову, он передаст Мостыке и Шеленкову. У Петра моб. (905)-365-05-75
(905)
(не

помню кто-то спрашивал).
0

37. Яньшин Юрий (28.03.2007 15:08) E-mail
Привет друзья.
Жду от всех сообщений об участии во встрече.
Это очень важно, чтобы определиться с раскладом и
нашими возможностями по аренде теплохода-ресторана.
теплохода
За теплоход я сдал предоплату.
едоплату. Пока он наш. Называется "Семирамида". Самый крутой в Питере.
Путин, всякие звезды типа Валерии отрываются в Питере
только на нем. Фото можете посмотреть на сайте www.russian-cruises.ru.
www.russian cruises.ru. Я думаю и Вы и Ваши подруги
получат незабываемые впечатления,
впечатлени особенно во время Питерских белых ночей.
Еще раз повторяюсь для меня важнее сейчас получить
подтверждение об участии, чем даже собрать деньги.
Срок окончательной расплаты, заказа меню первые числа июня.
0

36. Шувалов Геннадий (27.03.2007 19:35) E-mail
Всем привет. Здорово,что можно теперь так пообщаться.
Мой моб. 8-962-980-69-37.
37. 23 июня постараюсь обязательно быть.
0

35. Богословский (23.03.2007 21:52) E-mail
Привет други! Сидим у меня дома с Гусельниковым, и вспоминаем всех. Деньги на празднество с оказией
передаю. 23 июня встретимся. Сейчас пытаемся всех обзвонить.
(905)7395033
0

34. М. Литовкин (11.03.2007 22:04) E-mail
Дорогие друзья!
23 февраля в Ярославских банях состоялась традиционная встреча выпускников. Обсуждались варианты
проведения встречи, посвященной 25-летию
25
выпуска. Заодно и попарились.
Решили:
1. Встречу провести 23 июня (суббота).
2. Официальная
альная часть: начало в 12:00 у Главного корпуса ЛВВИУС.
3. Неофициальная часть: 16:00 – 22:00 на теплоходе-ресторане
ресторане (http://www.russian(http://www.russian
cruises.ru/ru/motor_ships-semiramida.html).
semiramida.html).
4. Самая неофициальная часть: 22:00 - … (для самых стойких и выносливых) место
есто по выбору.
5. На встречу можно пригласить «боевых» подруг.
6. Для финансовой поддержки встречи необходимо сдать Юре Яньшину (финансовому директору встречи):
- c одного человека по 3 000 руб.
- c пары по 5 000 руб.
Всем огромная просьба – не тянуть со
с сдачей денег – время не терпит, не успеем моргнуть, и наступит июньиюнь
месяц.
Для иногородних просьба - заблаговременно известить о планах участия и нужна ли гостиница (с ними в
Питере в это время большая проблема).
Всем удачи! И до встречи в июне!
0

33. Суслов Сергей (26.02.2007 13:54)
Мой эл. адрес 48vpmo@domen.ru
0

32. Суслов Сергей (26.02.2007 13:49)
Привет, наконец-то
то нашел Вас в инет. Всем доброго здравия, до встречи 23 июня 2007 года.
0

31. кулешов юрий (22.02.2007 21:40)
Уважаемые
ажаемые товарищи,господа, прямо теряюсь как НАС теперь можно и назвать.Короче ,ТОВАРИЩИ
ЛЕНСОВЕТОВЦЫ, ну и остальные выпускники ВУС им.Буденного разрешите поздравить НАС всех с
праздником "ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО
ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА" и пожелать всего самого
само наилучшегосибирского здоровья,кавказского долголетия и по новорусскиноворусски много денег.КАК ГОВОРИТ НАША МОЛОДАЯ
СМЕНА:"РЕАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И КОНКРЕТНЫХ ДЕНЕГ".Мужики,очень хотелось бы как-то
как
активизировать
остальных наших соратникоав, у нас самая активная ПИТЕРСКАЯ
ПИТЕРСКАЯ диаспора соратников.Мишаня,напиши ,что
нужно сделать для рекламы нашего сайта.А по деньгам мне кажется мы сами в состоянии все решитьрешить ВСЕМ
НАШИМ КОЛЛЕКТИВОМ.
0

30. Михаил Литовкин

(15.02.2007 21:16)

Подведем краткий итог: с октября месяца "в гостях на сайте" побывали 11 человек. Не густо. Явно сайт
нуждается в рекламе. Или в спонсоре... Хотелось бы побольше дельных предложений о том, как достойно
провести встречу в июне.
0

29. И.Пустошилов (09.02.2007 14:49)
Всех с наступающим праздником,до
здником,до встречи в Ярославских банях.
28. С.Редькин (08.02.2007 15:21) E-mail
Всем привет. Сообщил А.Прокофьеву и В.Бородину.
0

27. А. Полуян (07.02.2007 21:34) E-mail
Всем привет. Спасибо Мишке Литовкину за созданный ресурс. Встретимся 23-го.
23 го. Предлагаю общими
усилиями создать список оповещенных. Мне сообщил Дима Солодиков, оповестил Кунина и Вайтанова
0

26. С. Гожедрянов (07.02.2007 09:51) E-mail
Приветствую всех однокашников на просторах рунета. Вчера М.Литовкин сообщил о создании этого ресурса,
большая ему благодарность за это.
эт Предложение по поводу 23-го
го принято, а ребятам мои контакты:м.921контакты:м.921
902-76-50.
50. Всех поздравляю с наступающим Днем Советской Армии и Военно-Морского
Военно Морского Флота.
0

25. М. Литовкин (31.01.2007 11:56) E-mail
Баня заказана: 23 февраля (пятница) 15:00 - 21:00, Ярославские бани (м. Удельная, Ярославский пр.,д.16, II
этаж, люкс с русской парной. При себе иметь: часы-трусы,
часы
что-то выпить-закусить
закусить (по своему вкусу).
С насупающим Днем Советской Армии и ВМФ!
0

24. А.Беляков (24.01.2007 16:51) E-mail
Теперь только пиво.
8-911-222-51-66
0

23. С. Редькин (23.01.2007 13:23) E-mail
Привет участникам! Состав все тот же)).
Может кросс 3 км в честь праздника?
т. 8-921-907-1064.
0

22. С.Скурихин (15.01.2007 10:35) E-mail
Привет мужики!Замечательное предложение Юры Кулешова по поводу пансионата.Развивая эту мысль,
предлагаю проголосовать за передачу всех полномочий
полномочий питерской группировке наших
соратников.Конкретные предложения и у нас наверняка появятся ближе к дате.Но подбирать место для
мероприятия из-за
за Урала сложновато.
0

21. Ю.Кулешов (14.01.2007 15:26)
Всем огромный привет!!!! Наконец-то
Наконец то начали проявляьть активность уважаемые соратники. Поздравляю всех
с наступившим Новым годом уже по всем стилям, желаю всего самого наилучшего. По поводу
пов
встречи 23июня
я тоже полностью поддерживаю данную инициативу. А на проведение мероприятия после встречи на
незабываемой ул.Парадной и надеюсь экскурсии по территории нашего училища, предлагаю рассмотреть
вариант со снятием пансионата на выходные,чтобы можно было спокойно пообщаться и не думать кого и
куда развозить. Если не затруднит питерских соратников,то можно уточнить цену вопроса.Еще раз всем
привет,мой тлф.8-903-154-73-82.
82.
0

20. А.Беляков (12.01.2007 15:10) E-mail
По поводу встречи 23 июня, то я поддерживаю, детали можно обсудить в бане.
0

19. А.Беляков (12.01.2007 11:59) E-mail
Всем привет! С наступающим "Старым Новым Годом!"
0

18. Литовкин Михаил (11.01.2007 10:05) E-mail
Кажется процесс сдвинулся с "мертвой точки". Всем привет с Кипра от Иванова А.Н. Он предлагает провести
встречу 23 июня (суббота). В этот же день проводит встречу 27 курс. В некоторых мероприятиях можно
скооперироваться. Прошу высказать свое мнение по предлагаемой
пред
дате.

0

17. Воробьев Сергей (11.01.2007 07:46) E-mail
Всем привет! Ура создателям и организаторам! Готов к общению. Координаты: 620098 г. Екатеринбург,ул.
Бакинских комиссаров, 169-а,
а, кв.144, моб:8-9058010132,
моб:8
дом: 8-343-3207797.
3207797. Посещение юбилейных
торжеств на первоочередном месте!
0

16. Михаил Литовкин (10.01.2007 18:09) E-mail
Всем привет! Да, действительно, интернетинтернет активность/продвиннутость наших сокурсников явно невелика.
Ладно бы еще звонили почаще. Вот недавно был звонок из Арзамаса от Коли Новикова. Всем привет от него и
Жени Дудина. Ждут-недождутся
недождутся активности в преддверии
преддвери встречи.
Предлагаю:
1. Провести рекламную компанию сайта, так чтобы каждый оставил в нем свой след (запись в гостевой
книге)
2. 23 февраля провести грандиозные встречи по регионам (Питерцы - в Ярославских банях - на след. неделе
закажу номера)
3. Прислать
слать фотографии о встречах - я их опубликую на сайте.
4. Прислать свои последние координаты (для формирования списка и оповещения)
5. Подумать и предложить мероприятия встречи в июне месяце (просто пьянку не предлагать)
Писать можно мне на Mikhail.Litovkin@BT-Russia.com
Mikhail.Lit
или на LVVIUS-1982@mail.ru
1982@mail.ru или SMS на мой телефон
+7 (812) 957-80-75.
75. Можете просто звонить.
Хватит раскачиваться - пора действовать!
0

15. Ю. Кулешов (07.01.2007 12:44)
Еще раз всех приветствую!!!! Куда все подевались? Поздравляю с Рождеством,желаю всего самого
наилучшего,здоровья,успехов и удачи,что немаловажно, т.к. у тех,кто плыл на Титанике было все
в кроме
удачи!!!
Спам0

14. Ю.Кулешов (30.12.2006 22:17)
Всем огромный привет!!!! Во первых строках своего письма спешу поздравить всех многоуважаемых соратников
по 17 курсу с наступающим НОВЫМ 2007 ГОДОМ!!!
ГОДОМ!!! Желаю всем всего самого наилучшего из того чего только
можно желать и хотеть.Очень надеюсь,что предстоящий годгод ГОД КРАСНОГО КАБАНА не подложит никому из нас
свинью.Короче,мужики,счастья,удачи,здоровья и успехов при решении всевозможных проблем,которыми так
богата наша действительность. Еще раз всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!!
13. Н. Кузьмин (27.12.2006 18:09)
А куда/кому сбрасывать фотографии и вирусы?
0

12. Николай Кузьмин (27.12.2006 18:02) E-mail
Превед всем.
Михаил, спасибо, что сделал сайт.
Узнал вчера от М. Шомникова.
0

11. Гусельников Ю. (06.12.2006 00:50) E-mail
Такое ощущение, что я остался самым активным посетителем сайта, подведем итоги за месяц:
посетителей -6,фотографий
6,фотографий прибавилось. Записывайтесь хоть на традиционную встречу в бане 23 февраля.
Поясняю что Удельная та, что не в Подмосковье рядом с Быково, а метро Удельная рядом с Озерками в
Питере, а бани Ярославские, но не в Ярославле, а тоже в Питере рядом со станцией метро, название которой
вы, надеюсь, запомнили. Количество мест пока не ограничено.
0

10. Кулешов Ю. (16.11.2006 22:13)
Всем огромный привет!!!!! Наконец-то
Наконец то коллектив стал собираться,а то тишина и мертвые с косами стоят. :)
Ближе к новому году м.б. еще кто-нибудь
кто
подтянется.
0

9. Скурихин С. (15.11.2006 13:12) E-mail
Привет мужики!!!!!!!!!!!!Слава Литовкину-родителю
Литовкину родителю сего творчества.Пишите.Звоните 905-80-10-100.
905
0

8. Редькин С. (13.11.2006 11:54) E-mail
Всем привет.
Присоединяюсь к участникам! Что-то
Что
не видно тех, кто сайт требовал))
0

7. Кулешов Ю. (03.11.2006 22:37)
Всем привет! Наконец-то кто-то
то откликнулся.Юра,ты какую Удельную имеешь ввиду,а то уменя рядом тоже
есть Удельная? Поздравляю всех с ноябрьскими праздниками (не знаю как они сейчас обзываются), желаю
всяческих успехов во всех начинаниях и конечно же здоровья.
здоров
0

6. Гусельников Ю. (03.11.2006 00:48)
Такое ощущение, что я становлюсь самым активным посетителем сайта, подведем итоги за месяц:
посетителей - 4,фотографий нет. Записывайтесь хоть на традиционную встречу в бане. Количество мест пока
не ограничено.
0

5. Гусельников Ю. (03.11.2006 00:27)
Желающие обсудить предварительные мероприятия приглашаются на традиционный диспут в канун 23
февраля в бане на Удельной
0

4. Кулешов Юрий (28.10.2006 18:31)
Привет всем господам с 17 курса! Хотелось бы обсудить предварительные мероприятия
мероприятия по случаю нашего
"серебрянного" юбилея. Очень хочется встретиться со всеми. Мой тлф. 8-903-154
8
154-73-82.
0

3. Гусельников Ю. (28.10.2006 00:42) E-mail
Привет всем.
Майкл, в поисковике сайт не находится. Яндекс ссылается на lvvius.ru, там в ссылках нас нет.
Это дело надо доработать.
0

2. Абрамович Анатолий (07.10.2006 21:01)
Привет всем кто заходит на сайт. Пора начинать общаться, хотя-бы
хотя бы через эту паутину!
0

1. Михаил Л. (22.09.2006 16:20)
По настоятельной просьбе Сергея Скурихина из Екатеринбурга запускаем сайт в преддверии 25-летия
25
выпуска из училища.

