Маттиссек Ульрих
Слушатель специального факультета
Военно-Воздушной Академии им. проф. Н. Е. Жуковского
с 1988 по 1990 год

В 1988 году меня направили на учебу в Москву в Военно-Воздушную Академию им. проф.
Н. Е. Жуковского.
Высокий уровень обучения, сильнейший командирский и профессорско-преподавательский
состав позволили мне освоить передовые навыки, знания и профессиональные качества.
Это были годы упорного труда, но одновременно с этим интересное и незабываемое время в
моей жизни. Приобретенные знания и навыки очень пригодились мне в дальнейшем и
помогают мне в работе и жизни.
Когда в 1990 году в силу новой политической ситуации мне пришлось к моему большому
сожалению прекратить учебу в Военно-Воздушной Академии в Москве, благодаря полученным
знаниям в Академии я был принят на пятый семестр Дрезденского технического университета,
который я успешно окончил, получив квалификацию дипломированного инженера.
В Академии мне посчастливилось учиться у прекрасных высокообразованных
преподавателей. О нас, слушателях, заботились грамотные высококвалифицированные
командиры.
Когда я был на подготовительном курсе, начальником специального факультета был генералполковник авиации Дважды Герой Советского Союза Попков Виталий Иванович. Запомнилось
его теплое, приветливое, доброжелательное отношение к нам, слушателям, и сотрудникам
факультета, а также запомнились его интересные выступления во время торжественных
мероприятий и рассказы о боевом опыте мужественного летчика во время Второй Мировой
войны.
В 1989 году начальником факультета стал полковник Федосеев Владимир Степанович –
внимательный, дисциплинированный, подтянутый командир. До сих пор мы поддерживаем с
ним связь и созваниваемся.
Не забуду замечательные занятия преподавателей русского языка Парфеновой Аллы
Андреевны и Гулевич Лидии Владимировны. Их увлеченность преподаванием, забота о нас,
слушателях, были непередаваемы. Они привили нам любовь к русскому языку.
И сейчас - 30 лет спустя - мы поддерживаем теплые дружеские отношения с Аллой
Андреевной Парфеновой - человеком с высокими профессиональными и душевными
качествами.
Я очень благодарен всем своим преподавателям и командирам.
Годы учебы в Академии оставили незабываемый след в моей памяти.
Хочу поздравить всех ветеранов Академии со знаменательным юбилеем и пожелать здоровья,
счастья и благополучия!

