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О ВАЖНОМ

ЛЭТИ вошёл в число университетов– 
участников программы «Приоритет 
2030», отобранных по результатам 
рассмотрения программ развития. 
Перечень вузов-победителей объявил 
министр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Николаевич Фальков. 
Всего комиссия Минобрнауки России 
отобрала в программу «Приоритет 
2030» 106 университетов из 49 городов 
РФ (11 – из Санкт-Петербурга). Эти 
вузы получат базовую часть гранта 
в размере 100 миллионов рублей. 
ЛЭТИ также допущен к дополнитель-
ному конкурсному отбору по треку 
«Территориальное и (или) исследова-
тельское лидерство». Будут отобраны 
40 университетов – получателей специ-
альных грантов в размере от 700 мил-
лионов до 1,2 миллиарда рублей 
ежегодно.

25 сентября команда учёных СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» приняла участие в московском 
фестивале научных достижений «Тех-
носреда-2021» на площадке ВДНХ. 
Организатор выставки – Министерство 
науки и высшего образования РФ. 
Мероприятие заявлено как ключевое 
событие Года науки и технологий. В те-
матической выставочной зоне нашего 
университета были представлены соб-
ственные инновационные разработки, 
такие, как: гибкая солнечная панель, 
малый автономный безэкипажный 
катер, лаборатория-на-чипе (ЛНЧ) 
для микробиологического анализа, 
и др.

1 октября в нашем университете про-
шла церемония награждения победи-
телей конкурса студенческих работ, 
посвящённых 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Напомним, 
что всего в конкурсе приняло участие 
196 студентов ЛЭТИ разных курсов 
и факультетов. На церемонии были 
представлены избранные фрагменты 
письменных и видео-работ.

НОВОЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ

для вас – актуальная 
информация 
о введении 
обязательных 
медицинских 
осмотров для ряда 
должностей 
сотрудников ЛЭТИ.

ПРОЕКТ

3 4

Сегодня гость рубрики 
«Лэтишники» – один из старейших 
выпускников нашего вуза. 
В этом году Аркадию Давидовичу 
Забежинскому исполнилось 
99 лет, но он продолжает 
активную трудовую  
и творческую деятельность. 

Замок на Аптекарском острове – первый корпус нашего университета – 
особенно прекрасен осенью, в обрамлении жёлто-багряных крон 
деревьев. Сохраняя аутентичный внешний облик, вуз интенсивно 
меняется изнутри. Восстанавливаются ценные исторические интерьеры, 
оборудуются передовые научные лаборатории, вводятся в строй 
обновлённые учебные классы. Подробнее – на стр. 2. 
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НАШИ ЛЮДИ

составляет размер Мегагранта, 
рассчитанного на 2021/23 гг. 
Исследование нового типа 
искусственных нейронных сетей 
ведётся на базе  
кафедры ФЭТ.

90 МЛН

ОСЕНЬ  
В ГОРОДЕ
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ИНФРАСТРУКТУРА

КРАСИВО, КАК В МЕТРО
Среди наиболее масштабных работ, веду-
щихся в настоящее время, стоит выделить 
капитальный ремонт колонного зала (холла. 
– Прим. ред.), расположенного на третьем 
и четвёртом этажах третьего корпуса. Здание 
было построено в 50-х годах прошлого века, 
при этом зал никогда не ремонтировался. 
Зал имеет уникальное архитектурное реше-
ние, напоминающее первые станции петер-
бургского метрополитена, включая декора-
тивную лепнину и большую круглую люстру. 
Реставрация зала проходит в строгом соот-
ветствии с комплексным дизайн-проектом. 

Когда в ЛЭТИ не хватало помещений 
для размещения работников различных 
подразделений университета, часть гале-
реи на четвёртом этаже была отгорожена 
для создания трёх кабинетов. Работавшие 
там до недавнего времени сотрудники со-
циально-воспитательных служб переехали 
в другие помещения, что позволило вернуть 
залу исторический облик. Перегородки ка-
бинетов разобраны, что позволит снова сде-
лать галерею полностью замкнутой. На ко-
лоннах и на стенах появится венецианская 
штукатурка, будет полностью восстановлена 
лепнина, часть которой отлита заново.

Силами специализированных органи-
заций идёт реставрация перил четвёртого 
этажа и люстры. Перила после реставрации 

«подрастут»: вместо прежних 80 сантиме-
тров их высота составит 110, что крайне важ-
но для безопасности студентов и работников 
университета. Также отреставрирована ле-
бёдка, поднимающая и опускающая люстру.

По предоставленным ЛЭТИ эскизам от-
литы из бронзы восемь бра, которые разме-
стятся на стенах третьего этажа. Заменяется 
мраморное покрытие ступеней централь-
ной лестницы, а пол в зале будет воссоздан 
полностью из нового паркета разных цветов 
с оригинальным рисунком. Завершение ра-
бот планируется этой осенью.

ТЕХНОПАРК ПРЕОБРАЗИТСЯ 
ПОЛНОСТЬЮ

Ещё одним крупным объектом стало здание 
Технопарка, где после капитального ремонта 
будет создана пилотная зона приоритетных 
исследований. Был разработан уникальный 
дизайн-проект, согласно которому в здании 
появятся новая система кондиционирова-
ния, потолки «Грильято» (пожаробезопас-
ные, функциональные и стильные потолки 
в виде металлической решетки. – Прим. 
ред.), современное освещение, другая высо-
котехнологичная «начинка».

До конца календарного года будет отре-
монтирована учебная аудитория 3425. Ава-
рийные ремонтные работы по выходным ве-
дутся в аудитории 1158, где летом случилась 
протечка. В рабочие дни в этой аудитории 
идут занятия, а с вечера пятницы до утра по-
недельника там работают подрядчики.

Ранее были полностью отремонтирова-
ны восьмой этаж общежития № 8 и первый 
этаж общежития № 7 (вместе с входными 
группами). После прокладки новых силовых 
кабелей на 460 кВт увеличена мощность 
электроэнергии в здании общежитий №1, 
2 и 3, также обеспечена вторая категория 
надёжности электроснабжения здания. 
Масштабные и дорогостоящие работы не-
заметны для студентов, но они позволили 
избавиться от перебоев с подачей электро-
энергии в эти общежития. Особенность ра-
бот заключалась в том, что они проводились 
не только внутри университетского кампуса, 
но и на городской территории.

МЕЛКОМУ РЕМОНТУ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ
В нынешнем году в ЛЭТИ наравне с уже суще-
ствовавшей ремонтной службой появилась 
новая – служба эксплуатации университета. 
Ремонтная служба теперь занимается только 

ремонтом кабинетов, аудиторий и лабора-
торий, если для этого не требуется привле-
чение сертифицированных рабочих. Служба 
же эксплуатации выполняет мелкий текущий 
ремонт, например, что-то подкрасить или за-
менить. Ещё недавно для этого приходилось 
отвлекать работников ремонтной службы, 
что негативно сказывалось на сроках сдачи 
крупных объектов.

Новая служба эксплуатации неплохо по-
казала себя минувшим летом при выполне-
нии работ, приуроченных к 135-летию уни-
верситета. Достаточно упомянуть установку 
бюста В.П. Вологдина и благоустройство тер-
ритории вокруг него, многочисленные мел-
кие фасадные работы.

БЕЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ – НИКУДА
Завершается проектирование реконструк-
ции университетского теплоэнергетического 
комплекса. На первом этапе планируется 
провести капитальный ремонт тепловых 
сетей и индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП) зданий на территории кампуса. До кон-
ца текущего года должен быть разработан 
полностью готовый к реализации проект ка-
питального ремонта этих сетей. Уже ведётся 
согласование, в том числе с КГИОП, посколь-
ку некоторые здания относятся к числу объ-
ектов культурного наследия: первый и седь-
мой корпуса, корпус D. Во время ремонтных 
работ планируется, например, перенести 
трубу, препятствующую входу в седьмой 
корпус. Исчезнут и трубы у третьего и пятого 
корпусов.

На месте нынешнего здания мазутохра-
нилища планируется сооружение новой 

СДЕЛАЕМ НА СОВЕСТЬ

Евгений ВЕСНИН,
корреспондент

eyvesnin@etu.ru

Как сделать 
университетский 
кампус по-настоящему 
красивым и удобным, 
что ремонтируется прямо 
сейчас, а что будет сделано 
в ближайшие месяцы? 
Об этом «Электрику» 
рассказал проректор 
по административно-
хозяйственной работе 
Владимир Александрович 
АРТЁМОВ. 

котельной. Её проект сейчас проходит госу-
дарственную экспертизу, а реализация будет 
возможна уже в следующем году. В резуль-
тате её ввода в строй планируется как зна-
чительно повысить энергоэффективность 
системы теплоснабжения кампуса, так и су-
щественно сэкономить на топливе. Кроме 
того, будет освобождено здание нынешней 
котельной, в котором станет возможным 
размещение учебных или научных объектов.

Общая стоимость работ составляет по-
рядка 220 миллионов рублей, из которых 
120 миллионов приходится на ремонт тепло-
сетей и ИТП ещё 100 миллионов – на соору-
жение котельной.

В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
В учебных корпусах университета будет 
продолжен ремонт аудиторий. Для нужд 
Международного инновационного инсти-
тута искусственного интеллекта, кибербез-
опасности и коммуникаций им. А.С. Попова 
будет обновлено помещение 1207. Готовится 
документация на ремонт помещений, распо-
ложенных на втором этаже пятого аудитор-
ного корпуса, где разместятся практикоори-
ентированные лаборатории CDIO факультета 
ФИБС.

Благодаря переезду военно-учебного 
центра в шестой корпус освободились поме-
щения на третьем этаже первого корпуса, где 
уже идёт ремонт. После его окончания там 
разместятся математические кафедры, поя-
вятся новые учебные аудитории. 

Не будет забыт и коридор на первом эта-
же третьего корпуса, где расположены кан-
целярия, отдел кадров и буфет.

↑   В Технопарке ведётся монтаж 
систем кондиционирования 
и освещения.

↑  В ходе реставрации будет 
восстановлен первоначальный 
облик холла 3-го и 4-го этажей 
третьего корпуса.

Не все работы мы 
принимаем с первого раза. 

Контролируется каждый этап, 
и многое мы заставляем 

подрядчиков переделывать. 
Такие же требования 

предъявляем и к собственным 
работникам». 
В.А. Артёмов,  

проректор по АХР.
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ВОПРОС НОМЕРА

Ирина Вадимовна ДМИТРИЕВА, зам. 
председателя профкома работников 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
– Мне кажется, 
давно назрел вопрос 
организации рабочих 
мест преподавателей. 
Например, если заня-
тия ведутся в разных 
корпусах, и надо 
срочно распечатать 
материалы или по-
работать за компью-
тером, – не всегда 
имеется такая возможность.
Поэтому было бы очень хорошо, если 
бы в каждом учебном корпусе поя-
вилась общая «преподавательская» 
комната с принтером, ксероксом, точ-
ками доступа в Интернет и рабочими 
столами, где преподаватели смогут как 
поработать, так и отдохнуть в переры-
вах между занятиями.

Альберт ДАУТОВ, 3-й курс ФЭЛ, техник 
МНИИ:
– В принципе 
в университете 
комфортно, но у 
меня есть мечта, 
что когда-нибудь 
у нас появятся места 
для отдыха с капсу-
лами для сна, как 
в офисе корпорации 
«Гугл». 
Такие зоны, я счи-
таю, должны быть 
в каждом корпусе. Я представляю их 
как помещения, в которых расположе-
ны удобные раздвижные кресла. Стены 
такой зоны отдыха выполнены из зву-
копоглощающего материала. А запись 
может вестись заблаговременно, чтобы 
студент мог запланировать, в какое 
время пойдёт отдыхать.

Елена Юрьевна Белова, доцент кафед-
ры ВТ:
– Преподава-
тельская – это 
помещение, 
которое по 
современным 
меркам должно 
быть комфорт-
ным для сотруд-
ников кафедры. 
Чего нам сегод-
ня не хватает. Ведь это не просто комна-
та, где можно оставить верхнюю одежду 
и личные вещи, но и в неформальной 
обстановке пообщаться с коллегами, 
обсудить насущные вопросы. 
В последнее время большое внимание 
уделяется созданию многофункцио-
нальных общественных пространств. 
Мне бы хотелось, чтобы при оформле-
нии холлов и зон отдыха современные 
решения, представленные на недавно 
прошедшем архитектурном конкурсе, 
гармонично сочетались с атмосферой 
наших старинных зданий.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регламентируют их прохождение 
сразу несколько нормативно-пра-
вовых актов, в числе которых – 
Трудовой кодекс РФ, Федеральные 

законы «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», а также приказ Минздрава России 
№ 29н.

Так, периодический медосмотр должны 
проходить те, чья профессиональная дея-
тельность связана с вредными или опасными 
условиями труда (например, уборщицы или 
электрики), а также с движением транспорта. 
Кроме того, действие приказа распространя-
ется на преподавателей ЛЭТИ и на некото-
рые категории научных работников. Полный 
перечень должностей в каждом структурном 
подразделении приведён в приложениях 
к приказу ректора. Ознакомиться с ними 
можно самостоятельно на сайте университе-
та – в разделе «Охрана труда».

Большинству работников ЛЭТИ, чьи 
должности включены в перечень, периоди-
ческий медосмотр нужно будет проходить 
один раз в год; некоторым (например, работ-
никам университетской библиотеки) – раз 
в два года.

Что же будет включать в себя обязатель-
ный периодический медицинский осмотр? 
В большинстве случаев обследуемые ра-
ботники университета ответят на вопросы 
анкеты, где могут указать жалобы на само-
чувствие, а главное – помочь медикам выя-
вить возможные симптомы неинфекцион-
ных заболеваний. Также им предстоит сдать 
стандартные анализы, сделать ЭКГ и осмотр 
у ряда врачей, измерить артериальное дав-
ление, получить расчёт индекса массы тела.

Дополнительные исследования затронут 
работников в возрасте сорока лет и старше 
(им предстоит также пройти измерение вну-
триглазного давления и определение абсо-
лютного сердечно-сосудистого риска), а так-
же женщин.

Важно отметить, что медицинские осмот-
ры для работников ЛЭТИ абсолютно бесплат-
ны и проводятся исключительно за счёт ра-
ботодателя. Более того, время, затраченное 
на прохождение осмотра, засчитывается как 
рабочее и оплачивается. Также прохождение 

обязательных медосмотров по месту работы 
освободит работников от прохождения дис-
пансеризации по месту жительства.

Граждане, поступающие на работу в наш 
университет на должности из перечня про-
фессий, подлежащих прохождению обяза-
тельного предварительного медосмотра, 
смогут пройти его также за счёт ЛЭТИ, даже 
если в итоге трудовой договор с ними не бу-
дет заключён.

Медосмотры будут проводиться в одном 
из медицинских учреждений нашего города, 
сотрудничающих с университетом. Работ-
никам каждого подразделения ЛЭТИ будут 
определены разумные сроки для посещения 
всех специалистов и прохождения исследо-
ваний. Отвечает за общую организацию ме-
досмотров служба охраны труда.

Работников, не прошедших обязатель-
ный медосмотр своевременно или отка-
завшихся его проходить в силу внутреннего 
убеждения, руководство ЛЭТИ на основании 
ряда положений Трудового кодекса РФ обя-
зано отстранить от работы без сохранения 
заработной платы.

Проректор по работе с персоналом 
и безопасности Дмитрий Петрович ШУРГАЕВ 

в беседе с корреспондентом «Электрика» 
отметил, что частью личной культуры обра-
зованных и ответственных людей уже давно 
стала культура заботы о состоянии здоро-
вья, своевременного отслеживания возраст-
ных изменений, профилактических визитов 
к врачу. Сюда же можно отнести привержен-
ность правильному питанию, занятия физ-
культурой и спортом, двигательную актив-
ность, контроль веса. 

Пандемия коронавируса нанесла се-
рьёзный удар по здоровью и благополучию 
многих людей. В том числе поэтому важно 
создать в нашем университете безопасное 
пространство, где болезни, инфекции, виру-
сы не помешают учебному и научно-иссле-
довательскому процессу, а все его участники 
будут здоровы.

«Сотрудники нашего врачебного здра-
впункта также обязаны проходить периоди-
ческие медосмотры, – отметила заведующая 
здравпунктом Елена Александровна АКСЯ-
НОВА. – Мы берём мазки на Covid, эта про-
цедура относится к работе с инфекционны-
ми заболеваниями. Отрадно, что в этом году 
все сотрудники врачебного здравпункта, 
работающие на постоянной основе, наря-
ду с остальными работниками ЛЭТИ смогли 
пройти периодический медицинский осмотр 
по направлению от университета».

По словам Елены Александровны, значе-
ние периодических медицинских осмотров 
чрезвычайно велико: их проводят в целях 
динамического наблюдения за состояни-
ем здоровья, выявления начальных форм 
профессиональных заболеваний, ранних 
признаков воздействия производственных 
факторов на состояние здоровья, выявление 
медицинских противопоказаний к выполня-
емой работе. 

«Мы ждём искренней заинтересованно-
сти в прохождении этих обследований от ра-
ботников ЛЭТИ, а также качественной рабо-
ты медицинского центра, на базе которого 
проходят медосмотры», – сказала в заключе-
ние Елена Аксянова. 

Будем здоровы!
С начала сентября согласно 
приказу ректора нашего 
университета для ряда 
профессий (должностей) 
работников ЛЭТИ вводятся 
обязательные медицинские 
осмотры: при приёме на 
работу – предварительные, 
для действующих 
работников – 
периодические.

Евгений ВЕСНИН,
корреспондент

eyvesnin@etu.ru

↑  Большинству работников ЛЭТИ периодический медосмотр нужно 
будет проходить один раз в год.

Медицинские осмотры для 
работников ЛЭТИ абсолют-
но бесплатны и проводятся 
исключительно за счёт рабо-
тодателя. Более того, время, 
затраченное на прохожде-
ние осмотра, засчитывает-
ся как рабочее и оплачива-
ется. Также прохождение 
обязательных медосмотров 
по месту работы освободит 
работников от прохождения 
диспансеризации по месту 
жительства.

Что бы вы улучшили 
в инфраструктуре 
университета?
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НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ

ОДНА ИЗ КРУПНЫХ ПОБЕД
Получателем мегагранта на сумму 90 мил-
лионов рублей (по 30 миллионов в год) 
стала лаборатория магноники и радиофото-
ники им. Б.А. КАЛИНИКОСА. Борис Антоно-
вич много лет занимался исследованиями 
по теме гранта и возглавлял группу учёных, 
которой предстоит воплотить в жизнь идеи 
своего руководителя. Для нашего универси-
тета получение мегагранта – одна из круп-
ных побед, ставшая итогом серьёзной подго-
товительной работы. 

В основе нормативно-правовой базы 
мегагрантов лежит постановление Прави-
тельства РФ №220 от 9 апреля 2010 г. Основ-
ной принцип работы научных лабораторий, 
выигравших мегагрант, состоит в привлече-
нии к исследованиям в качестве научного 
руководителя («ведущего учёного») одного 
из иностранных учёных с мировым именем 
или нашего соотечественника, проживающе-
го за рубежом. При этом не меньше четырёх 
месяцев в году ведущий учёный должен про-
водить в России, в базовой лаборатории.

Ведущим учёным стал профессор универ-
ситета Западной Австралии, выпускник ЛЭТИ, 
кандидат физико-математических наук Ми-
хаил Павлович КОСТЫЛЁВ. Он является при-
знанным экспертом в области магноники, ди-
намики намагниченности и СВЧ-спинтроники. 

НАВСТРЕЧУ ФИЗИЧЕСКИМ 
РЕЗЕРВУАРАМ

Под научным руководством Михаила Косты-
лёва ведётся работа над проектом «Резерву-
арные компьютеры на принципах магноники 
как новое направление искусственных ней-
ронных сетей». 

Резервуарные вычисления – это особый 
тип искусственной нейронной сети. Важ-
ное его преимущество – простой и быстрый 
способ обучения сети, наиболее значимой 
частью которой является «резервуар». В ка-
честве резервуара может выступать любая 
нелинейная динамическая система.

Одной из целей проекта является пере-
дача опыта в области магнонных физических 
резервуарных вычислений, накопленного 
в Университете Западной Австралии, наше-
му университету, а также продолжение из-
учения на базе СПбГЭТУ физики процессов, 
лежащих в основе этой концепции. Новые 
знания будут определять направление миро-
вых исследований в этой области в течение 
многих лет после завершения проекта.

Проект предполагает также оснащение 
лаборатории, куда будет закупаться обору-
дование мирового уровня для разработки 
приборов с рекордными характеристика-
ми.

«Задача нашей работы в рамках гранта 
– развить это направление, сделать его ин-
тересным для российской и австралийской 
промышленности, способствовать науч-
но-техническому прогрессу», – подчеркнул 
Михаил Павлович в беседе с корреспонден-
том «Электрика».

Учёные планируют получить общие дан-
ные о возможности использования устройств 
на основе бегущих спиновых волн в качестве 
физических резервуаров; изучить способы 
улучшения производительности спин-волно-
вых систем, используемых для физических 

резервуаров; освоить методы проектиро-
вания и изготовления высокоэффективных 
магнонных физических резервуаров, в част-
ности, метод решения конкретных вычисли-
тельных задач с использованием магнонных 
физических резервуаров; проверить возмож-
ность использования магнонных физических 
резервуаров в качестве умных датчиков. 

ДВЕРЬ ОТКРОЕТ КОМПЬЮТЕР
«Все современные вычислительные систе-
мы базируются на полупроводниковых ин-
тегральных схемах, в которых носителями 
информации является электрон, – резюми-
ровал профессор кафедры ФЭТ Алексей Бо-
рисович УСТИНОВ. – Система резервуарных 
вычислений является принципиально новой, 
логика принятия решений в ней напоминает 

Мегагрант для нейросети

Евгений ВЕСНИН,
корреспондент

eyvesnin@etu.ru

В течение трёх лет, с 2021 
по 2023 год, на кафедре 
физической электроники 
и технологии нашего 
университета планируется 
провести научные 
исследования в рамках 
мегагранта.

↑  R&D лаборатория кафедры ФЭТ. Слева направо: аспирант И.А. Рябцев, доцент А.А. Никитин, профессор 
А.Б. Устинов, аспирант И.Ю. Таценко.

операции, происходящие в человеческом 
мозге».

Реализация концепции таких компьюте-
ров в рамках мегагранта будет базироваться 
на принципах магноники. В отличие от суще-
ствующих систем носителями информации 
являются магноны – кванты спиновых волн, 
которые имеют целый ряд преимуществ пе-
ред электронами. Главное преимущество – 
это низкая мощность развития нелинейных 
процессов, необходимых для реализации 
резервуарных вычислений. Кроме того, от-
сутствие Ленц-Джоулевых потерь, связанных 
с движением магнонов, позволит обеспечить 
высокую энергоэффективность вычислений.

«Оптоволоконные резервуары – прин-
ципиально очень большие по размерам, 
для их работы необходимы сотни метров 
оптоволокна, – продолжает Михаил Косты-
лёв. – Наши устройства по принципу работы 
напоминают оптоволоконные, при этом они 
намного меньше. Если мы сможем получить 
устройство, по характеристикам не уступаю-
щее оптоволоконному резервуару, при этом 
значительно меньшего размера, это уже бу-
дет значительным прогрессом». 

Если уже через три года, по итогам реа-
лизации грантовых исследований, резерву-
арные компьютеры будут разработаны 
и освоены промышленностью, они смогут 
решать множество задач. Например, само-
стоятельно распознавать лица посетителей 
и принимать решение об их допуске в то или 
иное помещение. Так будет реализован но-
вый подход, упрощающий решение одной 
из главных задач, стоящих перед нейросетя-
ми, – распознавание образов.

Борис Антонович Калиникос (1945–2020) 
– доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры ФЭТ, лауреат Государ-
ственной премии СССР, Заслуженный де-
ятель науки РФ, Заслуженный профессор 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». С 1989 по 2018 годы за-
нимал должность заведующего кафедрой 
физической электроники и технологии 
(ФЭТ), был председателем научно-техни-
ческой комиссии Учёного совета СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» многих созывов. Является одним 
из основателей научного направления 
«спин-волновая электроника СВЧ» в СССР. 
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КРУГЛАЯ ДАТА

Екатерина ПЕТРОВА,
корреспондент

empetrova@etu.ru

КАФЕДРА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ПРАЗДНУЮТ ПЕЧАТНЫМ СЛОВОМ

Мероприятия по празднованию юби-
лея, запланированные на осень этого 
года, пришлось отложить на неопре-

делённый срок из-за ситуации с пандемией. 
В прошлую юбилейную дату – 125 лет – было 
многое: и конференция, и выставка научных 
публикаций, и приглашённые гости. В этот раз 
коллектив ввиду ограничений сделал акцент 
на популяризации наследия кафедры и об-
щении с прессой. Например, научный россий-
ский журнал «Control Engineering РОССИЯ» 
запросил статью исторического содержания, 
которую подготовили историограф кафедры 
доцент Валерий Васильевич ПАНКИН и за-
ведующая кафедрой профессор Елена Бори-
совна СОЛОВЬЁВА. «Электрик» также не мог 
обойти вниманием эту дату.

КАФЕДРА СЕГОДНЯ
На сегодняшний день коллектив состоит 
из 25 сотрудников, среди них – заслуженный 

профессор ЛЭТИ Юрий Александрович БЫЧ-
КОВ и ещё пять профессоров, включая двух 
докторов наук. 

За последние годы контингент обучаю-
щихся на кафедре расширился: ведётся под-
готовка бакалавров второго курса, а на не-
которых факультетах – третьего, всех форм 
обучения и практически по всем техниче-
ским направлениям. 

С 2008 года функционирует «Многопро-
фильный учебно-лабораторный комплекс», 
состоящий из четырёх современных лаборато-
рий и Центра компьютерных технологий. Здесь 
студенты выполняют лабораторные работы, 
а аспиранты и докторанты ведут исследования 
по научным специальностям «Теоретическая 
и прикладная электротехника», «Электротех-
нология», «Компьютерное моделирование 
и автоматизация проектирования».

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ТОЭ
В продолжение 50-летней традиции препода-
ватели кафедры ежегодно организуют и про-
водят внутривузовскую и региональную сту-
денческие олимпиады по ТОЭ. И желающих 
попробовать свои силы немало: в прошлом 
году было заявлено около 70 участников. Так-
же лэтишники с подачи кафедры участвуют 

в открытой Московской олимпиаде по ТОЭ 
(МЭИ, г. Москва), во всероссийской и меж-
дународной олимпиадах по теоретической 
и общей электротехнике имени М.О. Доли-
во-Добровольского (ИГЭУ, г. Иваново). Наши 
студенты неизменно являются победителями 
и призёрами всех этих олимпиад.

НОВОЕ И СОВРЕМЕННОЕ
Современные международные проекты – 
это участие в совместной образовательной 
программе подготовки бакалавров Техно-
логического университета г. Сючжоу (Китай) 
и СПбГЭТУ «ЛЭТИ», а также преподавание 
нескольких дисциплин в рамках англоязыч-
ных программ обучения магистров. 

С осеннего семестра 2021 г. кафедра реали-
зует собственную образовательную программу 
подготовки магистров «Энергоэффективные 
электрические сети и системы с интеллектуаль-
ным управлением» по направлению – «Элек-
троэнергетика и электротехника».

В «пандемийный период» коллективом 
была разработана практическая часть он-
лайн-курса по ТОЭ, а также лабораторный 
онлайн-практикум «Теоретические основы 
электротехники» на университетской плат-
форме LETIteach.

Вначале было ТОЭ

↑   Учебная лаборатория «Исследование электрических 
цепей», 1956 год. На фото – лабораторная работа «Анализ 
резистивных цепей», в перспективе виден лабораторный 
стенд «Трехфазные цепи», полученный по завещанию 
П. Н. Яблочкова, изобретателя «русского света». 

↑   Учебная лаборатория «Исследование электрических 
цепей», 2021 год. На фото изображён лабораторный стенд 
для измерения электрических сигналов в цепях постоянного 
и переменного тока. Измерения проводятся в электрических 
цепях, реализованных в виде переносных модулей.

В этом году кафедра теоретических основ электротехники отмечает 130-летний юбилей,  
лишь на пять лет уступая в возрасте самому университету. Кафедра ТОЭ является первой кафедрой 
по электротехнике в России, её история писалась известными учёными. И до сих пор этот предмет 

для студентов технических факультетов имеет не только практическое, но и символическое значение 
в получении фундаментальных знаний по электротехнике.

Елена Борисовна  
Соловьёва,  

заведующая кафедрой ТОЭ:

– ТОЭ – неотъемлемая дисциплина 
в процессе обучения студентов электро-
технического университета. Её содержание 
характеризуют теоретическая фундамен-
тальность и прикладная междисциплинар-
ность. Эти свойства подчеркивают её важ-
ность и объясняют более чем вековую 
историю преподавания.

Юбилей – это повод оглянуться назад 
и оценить то, что сделано. В данном слу-
чае – за последние пять лет. Привлечение 
молодёжи к педагогической и научно-ис-
следовательской работе; открытие маги-
стратуры; увеличение числа аспирантов, 
включая иностранных; подготовка студен-
ческих команд, занимающих в последние 
два года первые места во всех олимпиадах; 
открытие в этом году лаборатории по трех-
фазным цепям, – всё это движение вперёд. 

Развитие кафедры взаимосвязано 
с факультетом электротехники и автомати-
ки – так было на протяжении всей её исто-
рии, так происходит и в наши дни. Указан-
ных выше результатов невозможно было 
достичь без поддержки ФЭА. 

Главное на кафедре – это её сотруд-
ники. Несколько лет у нас продолжается 
смена поколений. Для меня важно, что 
новый коллектив, формируемый в том 
числе и из наших учеников, стал таким же 
дружным, тёплым и сердечным, как тот, 
что принял меня на кафедру. Благодарна 
нашим старейшинам, многие годы пло-
дотворно работающим, воспитывающим 
учеников, хранящим историю, традиции 
и дух кафедры, передающим бесценный 
опыт методической и педагогической ра-
боты новому поколению сотрудников. 

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, 
ведь кафедра обладает необходимым по-
тенциалом для интересной и плодотвор-
ной работы. Перед нами стоят новые зада-
чи, ждущие решения!

В лабораториях в это время 
исследовались: 
– электрические поля 
    в присутствии диэлектриков
– магнитные поля 
    в присутствии магнетиков
– вопросы квазистационарных 
    и волновых полей

1888

В курс физики 
входят главы:
электротехника 
и телеграфия

1944

Курсы 
объединены 
в кафедру 
теоретической 
электротехники

кафедру 
возглавила 
Елена Борисовна 
Соловьёва

В результате 
объединения 
образовалась кафедра 
Теоретических основ 
электротехники (ТОЭ)

Произошла реорганизация 
и деление на 3 курса:

Появляется курс 
электротехники, 
который читал  
М.А. Шателен

Ещё через 5 лет 
произошла 
вторая 
реорганизация:

Теоретическая электротехника 
читал проф.  И.И. Боргман,

Вновь происходит 
деление на 2 кафедры: 

На тот момент 
университет 
носил название 
Высшего технического 
училища 
почтово-телеграфного 
ведомства

1945 1956 2008

К этому времени 
курсы 
переименовываются 
в кафедры

С этого года и по настоящее 
время сменилось 
4 заведующих. 
Следует отметить Платона 
Николаевича Матханова, 
который руководил 
кафедрой 25 лет, и Юрия 
Александровича Бычкова, 
руководившего 24 года

– Создан многопрофильный   
    комплекс из 4 современных 
    лабораторий и Центр 
    компьютерных технологий
– открыта магистерская   
    образовательная 
    программа

Вводится 
4-годичный 
срок обучения 
студентов

1891 18981893
Практическая электротехника 
читал проф.  М.А. Шателен,
ПервыМ получил звание 
профессора электротехники

Электрические измерения, телефония
читал  П.Д. Войнаровский,
Второй выборный ректор ЭТИ.  
Составил проект телефонной 
линии между Петербургом 
и Москвой

Основатель отечественной школы 
электротехники, учитель 
А.С. Попова – изобретателя радио

Теория 
переменных 
токов

Теория 
электричества 
и магнетизма

Физические основы 
электротехники

Теория 
электромагнитных 
цепей

2021
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ЮНОСТЬ

Аркадий Забежинский родил-
ся в городе Великие Луки, 
но в 1928 году в возрасте ше-
сти лет переехал с родителя-
ми в Ленинград. Любимыми 

предметами в школе у Аркадия были физика 
и математика. В то же время ещё в дошколь-
ном возрасте он начал учиться игре на фор-
тепиано и немецкому языку.

С тех пор музыка сопровождала будуще-
го инженера всю жизнь. Аркадий Давидович 
и сегодня играет на фортепиано. Среди лю-
бимых композиторов – Шопен, Григ, Рахма-
нинов и Чайковский. Начиная с 16 лет юноша 
с удовольствием посещал знаменитую Ле-
нинградскую филармонию. 

Немецкий язык, которым Аркадий владел 
очень хорошо, также пригодился – и во время 
Великой Отечественной войны, и позднее – 
в рабочих командировках в Германию.

В 1939 году Забежинский поступил в ЛЭТИ 
и обучался в вузе по специальности «Электро-

Когда у жизни есть смысл

оборудование артиллерийских установок». 
Однако уже в 1940 году его призвали в ар-
мию. Сначала – в пехоту, а через 1,5 месяца 
– в артиллерию.

Согласно действовавшему в те времена 
регламенту, через два года Забежинский 
должен был демобилизоваться, чтобы про-
должить обучение. Однако началась Вели-
кая Отечественная война.

ВОЙНА
Уже в августе 1941 года молодой боец был 
направлен на фронт во вторую отдельную 
батарею реактивных снарядов, которые впо-
следствии стали называться «Катюшами». 
Батарею направили на Западный фронт, 
чтобы остановить наступление фашистских 
войск на Москву. Подразделение участво-
вало во взятии города Ельня, который стал 
первым городом, отбитым у фашистов. В ок-
тябре батарея понесла большие потери, 
и её вернули в Москву.

Когда фашисты стали приближать-
ся к Сталинграду, батарею перебросили 
на Донской фронт, которым командовал 
маршал Рокоссовский. Сначала военное 
подразделение участвовало в сопротив-
лении продвижению фашистов, а затем – 
в окружении фашистской армии, которой 
командовал Паулюс.

«Когда фашисты попытались прорваться 
к своей окружённой армии, командование 
направило нас против этих войск, и нам уда-
лось разгромить эту фашистскую группиров-
ку. Затем мы продвигались на Запад по Укра-
ине. Вышли к Херсону. Потом участвовали 
в форсировании Сиваша, а также в разгроме 
фашистских войск в Крыму», – рассказывает 
Аркадий Давидович.

ПОБОРОТЬ СТРАХ
Аркадий Забежинский говорит, что для того, 
чтобы выстоять во время войны, нужно было 

побороть страх: «Я решил для себя так. Вой
на будет длительной, тяжёлой и кровопро-
литной. Я могу погибнуть. Но если я останусь 
жив, мне не должно быть стыдно за мои 
действия. И поэтому я должен вести себя 
достойно. Всё время старался сохранять спо-
койствие. И тогда я перестал бояться». 

Именно хладнокровие часто помогало 
в принятии взвешенных и верных решений 
на полях боевых действий. Одним из при-
меров верности такого подхода может по-
служить случай, когда молодому командиру 
и его подразделению удалось сохранить 
батарею «Катюш» от уничтожения против-
ником.

«Однажды ночью в 1942 году под Ста-
линградом наши «Катюши» заняли огневые 
позиции. Однако чтобы противник не увидел 
нас днём, я приказал своему подразделению 
рыть специальные траншеи, в которых боевые 
машины могли укрыться в нужный момент. 

Аркадий Давидович 
ЗАБЕЖИНСКИЙ, которому 
в апреле этого года 
исполнилось 99 лет, 
на сегодняшний день 
является одним из старейших 
выпускников ЛЭТИ. Этот 
удивительный человек 
до сих пор продолжает свою 
трудовую деятельность 
на АО «ЛОМО», прошёл 
Великую Отечественную 
войну от первого 
до последнего дня, 
награждён многочисленными 
наградами. Кроме того, 
Аркадий Давидович 
отличается глубокими 
взглядами на многие 
явления нашей жизни. 
Ему есть что сказать этому 
миру, чем поделиться. 
В нашей публикации — 
лишь несколько эпизодов 
его необычной, долгой 
и интересной судьбы. 

ЗА 135 лет своего существования наш университет дал путёвку в жизнь тысячам 
и тысячам выпускников. Инженеры и исследователи, первопроходцы и путешественники, 
писатели и поэты, актёры и спортсмены... Этот список можно продолжать и продолжать. 

Как сложились судьбы самых известных, неординарных птенцов гнезда лэтишного? 
Чего добились и где побывали, что думают о жизни, и к чему стремятся? Об этом наша 

новая рубрика. Спешим представить вам её первых героев. 

За участие 
в Сталинградской битве 

Забежинский был 
награждён медалью 

«За отвагу» и орденом 
«Красной Звезды». 

В его арсенале много 
и других наград, включая 

орден Отечественной 
войны «I степени», 

медаль «За оборону 
Сталинграда», медаль 
«За оборону Москвы», 

медаль «За победу 
над Германией».

↑  Аркадий Забежинский вместе с товарищем изучают историю ВКП. 
На старших курсах студента выбрали членом комитета комсомола.

↑  Парадная лестница первого 
корпуса в середине ХХ века.

Ирина ТИТОВА,
корреспондент

ivtitova@etu.ru
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Аркадий Давидович 
Забежинский – 
один из многих 

лэтишников,  
чья жизнь может 

служить примером 
для подражания». 
В.В. Калашников, 

д.и.н., 
заслуженный 

профессор  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Когда наступил рассвет, закончить работу мы 
не успели, а фашисты начали стрелять. Нуж-
но было продолжать копать под обстрелом. 
Солдатам было страшно. Тогда я встал между 
аппарелями. Когда солдаты увидели, что ко-
мандир стоит под пулями, они продолжили 
копать. Это нас спасло, и никто не погиб», – 
вспоминает Аркадий Забежинский.

СНОВА В ЛЭТИ
После войны, в 1946 году, Аркадий Давидо-
вич продолжил обучение в ЛЭТИ со второго 
курса по специальности «Электрооборудова-
ние артиллерийских установок и синхронно 
следящих систем». Вскоре эта специализа-
ция приобрела название «Системы автома-
тического регулирования». За время обу-
чения в институте у вчерашнего участника 
войны не было ни одной четвёрки, и он стал 
персональным стипендиатом.

По словам лэтишника, атмосфера в вузе 
всегда была дружеская. Студенты и препода-
ватели относились друг к другу требовательно, 
но тепло.

Аркадия выбрали членом комитета ком-
сомола. В его обязанности 
входила работа по пропа-
ганде и агитации.

«Я разъяснял ребятам 
политику партии. И знаете, 
это было не скучно, ско-
рее интересно. И студенты 
с большим вниманием от-
носились к этой теме», – 
вспоминает наш выпускник.

70 ЛЕТ НА ЛОМО
В 1951 году после окон-
чания вуза Аркадий Забе-
жинский пришёл работать 
инженером-конструктором 
на завод «Прогресс» (ко-
торый впоследствии во-
шёл в состав ЛОМО) – он 
в тот период был закрытым 
предприятием в связи с во-
енной специализацией. 
Завод производил прице-
лы для малокалиберной 
зенитной артиллерии, 
а также различного рода микроскопы. Сей-
час АО «ЛОМО» занимается производством 
и реализацией оптико-механических и оп-
тико-электронных приборов. Сам Аркадий 
Давидович на сегодняшний день является 
старейшим сотрудником предприятия, за-
нимая должность помощника генерального 
директора по системе качества. Специалист 

высокого уровня и профессионал во многих 
областях, А.Д. Забежинский успешно зани-
мал в ЛОМО должности старшего инжене-
ра, начальника специализированного кон-
структорского бюро головок самонаведения, 
главного метролога, главного специалиста 
по вопросам технического контроля, главно-
го специалиста по системе качества.

«Мне всегда нравилось трудиться. Нра-
вился процесс преодоления. Когда что-то 
идёт легко, мне кажется это неинтересным. 
А если делаешь что-то, что никто бы не сде-
лал, это становится азартным вызовом само-
му себе. – Рассказывает Аркадий Давидович. 
– Когда я работал в должности конструктора, 
передо мной стояла задача разработать го-
ловки самонаведения для переносных зе-
нитных ракет. Установка должна была быть 
лёгкой, но точной. Существовало мнение, что 
сделать это невозможно. Однако нам уда-
лось справиться с этой задачей за три года».

В годы работы метрологом Забежинский 
был известен на весь Советский Союз.

С 1994 года Аркадий Давидович являет-
ся действительным членом Академии про-

блем качества. При его не-
посредственном участии 
ЛОМО получило целый 
ряд сертификатов соответ-
ствия систем менеджмен-
та качества.

Выпускник ЛЭТИ имеет 
много свидетельств на изо-
бретения и рационализа-
торские предложения, ему 
было присвоено звание «За-
служенный ветеран труда 
ЛОМО», он занесен в Книгу 
почёта предприятия.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Аркадий Давидович счита-
ет, что секрет его долголе-
тия заключается в работе 
и в чувстве юмора: «Без 
чувства юмора я точно 
не дожил бы до этого воз-
раста. Я не плачу, не рас-
страиваюсь. Многие гово-
рят, что я внешне похож 

на Аркадия Райкина, а я отвечаю, что это он 
похож на меня. Также продолжаю много чи-
тать. Люблю произведения Уильяма Шекспи-
ра, Ги де Мопассана, Гёте, Александра Пуш-
кина, Михаила Лермонтова. Нравятся также 
рассказы Надежды Тэффи, Аркадия Аверчен-
ко, Михаила Зощенко. И, кстати, по утрам – 
обязательная зарядка минут на 20».

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Между тем, Аркадия Давидовича, как чело-
века широких взглядов и кругозора, интере-
суют не только точные науки, но и филосо-
фия. В 1996 году была издана его книга под 
названием «О смысле. Книга для мысля-
щих», в которой автор делится с читателями 
своими размышлениями о целом ряде важ-
ных понятий нашей жизни: о государстве, 
идеалах, социальной справедливости, наци-
ях, патриотизме, религиозности, любви.

Особенно интересно знакомиться с на-
блюдениями Аркадия Давидовича о смысле 
человеческой жизни.

«По моему мнению, жить нужно для того, 
чтобы приносить пользу людям. Жить надо 
для других», – пишет Аркадий Забежинский.

«То, чем мы пользуемся сегодня – наша 
пища, одежда, жилище, транспорт, средства 
связи, технология их изготовления, язык 
для общения, элементы культуры, сокро-
вища знаний, – создано людьми множе-
ства предшествующих поколений. Если бы 
не их полезный труд, у нас ничего бы этого 
не было. Значит, их жизнь имела смысл. 
Но ведь на нас, в частности, существование 
человечества не завершается. Люди, кото-
рые будут жить после нас, будут пользоваться 
благами, созданными трудом предыдущих 
поколений и нашего поколения. А что я и моё 
поколение добавило бы к этим благам?

Так не в том ли смысл существования 
каждого человека, каждого поколения, 
чтобы добавить благ последующим и тем 
самым способствовать дальнейшему раз-
витию человечества? Может быть, смысл су-
ществования не в том, что я взял, а в том, что 
я дал? Дал окружающим, потомкам, челове-
честву», – рассуждает Аркадий Давидович 
в своей книге.

«Пока мы живы, надо спешить отдавать, 
и тогда не страшно будет умирать. Страшно, 
когда ты много брал, но мало дал. Как гово-
рил древнекитайский философ Лао-Цзы, кто 
умер, но не забыт, тот бессмертен».

О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Аркадий Забежинский считает, что выбор 
профессии – дело очень важное, и с понима-
нием относится к тому, что часто молодым 
людям трудно определиться в юном возрас-
те с будущей специальностью.

«Чтобы сделать правильный выбор, 
необходимо стремиться к тому, что ин-
тересно. Профессия – это та область дея-
тельности, где можешь приносить пользу. 
Как не ошибиться с выбором? Нужно быть 
гибким. В конце концов, специальность 
можно менять, если понял, что она тебе 
не подходит».

О ВАЖНОМ
В беседе с корреспондентом нашей газеты 
Аркадий Давидович отметил, что ему трудно 
выделить какие-то самые трудные или, нао-
борот, радостные моменты жизни. 

«Я прожил 99 лет, за это время произо-
шло много событий. Но, наверное, самое 
тяжёлое время – это всё же была война, а са-
мое радостное событие – победа в войне», – 
говорит Аркадий Забежинский.

«Что посоветовать молодёжи? Все люди 
разные, каждому нужен свой совет. Ясно 
одно: никогда не надо падать духом, что бы 
ни случилось. И ещё, нужно уважать других 
людей. Надо не бояться ошибок, но старать-
ся их избегать. Тем не менее если ошибка 
была совершена, важно выявить её причину, 
чтобы не повторять эту ошибку впредь и ис-
править, если это возможно».

↑  Студенческая жизнь била ключом: дружба, совместные вылазки 
на природу, общественная работа.
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Эта книга – биография известного и полю-
бившегося многим писателя, созданная 
на основе воспоминаний его друзей дет-
ства, однокурсников, преподавателей, кол-
лег-журналистов, устных рассказов людей 
из повседневного круга общения. Часть кни-
ги составили интервью с самыми близкими 
друзьями и родными, взятые в разное время 
в Санкт-Петербурге, Таллине и США и став-
шие основой фильма, который был снят 
на петербургском Пятом канале в рамках до-
кументального цикла «Живая история». 

Представленные в книге воспоминания 
приведены в порядке очерёдности описы-
ваемых событий. Среди рассказчиков – Ев-
гений Рейн, Анатолий Найман, Пётр Вайль, 
Иосиф Бродский и другие.

«Есть такое английское выражение – 
«larger than life» – «крупнее, чем в жизни». 
Люди, их слова и поступки в рассказах Дов-
латова становились «larger than life», живее, 
чем в жизни. Получалось, что жизнь не такая 
уж однообразная рутина, что она забавнее, 
интереснее, драматичнее, чем кажется», – 
пишет о творчестве Довлатова Лев Лосев, 
российский поэт и литературовед.

В книге чувствует-
ся настоящая любовь 
к тому человеку, о ко-
тором она написана. 
Радует, что о Довла-
тове сейчас говорят 
и пишут всё больше 
и больше, переиз-
дают его произве-
дения. Он прожил 
чуть меньше пяти-
десяти лет, но за 
свою жизнь успел 
сделать действи-
тельно очень 
много. Эта кни-
га рассказывает о его 
нелёгкой судьбе: о том, как автор 
пытался публиковаться в СССР, но его произ-
ведения запрещали; как ему пришлось эми-
грировать в США, хотя в СССР его всё равно 
знали – благодаря самиздату. В России его 
начали публиковать только в 90-х годах.  
На сегодняшний день сразу четыре произве-
дения автора входят в 100 книг, рекомендо-
ванных Министерством образования России 
для самостоятельного чтения, тексты Дов-
латова разобрали на цитаты, а ему самому 
установлен памятник. 

загадки сергея 
довлатова

БИБЛИОТЕКА 
РЕКОМЕНДУЕТ

Александр БОЙЦОВ, комиссар сельско-
хозяйственного отряда «Бриарей», маги-
стратура ФЭЛ:
– Наш трудовой сезон проходил в Краснодар-
ском крае. Работали и жили мы в посёлке Свет-
логорское. Собирали яблоки, сливы, алычу, 
занимались прополкой, а также сортировкой 
и погрузкой фруктов. Всего коллектив состо-
ял из 18 человек, 10 из которых – лэтишники. 
Я считаю, что сельскохозяйственное направ-
ление – это просто хит сезона! Здорово кар-
динально сменить вид деятельности после 
учебного года, а также прочувствовать, от-
правляясь уже «на сезоне» куда-нибудь в горы 
или на море, свободу, безграничный простор 
и красоту этого мира. Из трудностей, с кото-
рыми пришлось столкнуться, можно отметить 
досрочный отъезд некоторых ребят по семей-
ным обстоятельствам, а также непростые ра-
бочие условия – в июле было очень жарко, а в 
августе начались сильные дожди. Но большая 
часть нашего дружного коллектива достойно 
справилась со всеми сложными моментами.

Екатерина КАЗАНЦЕВА, боец отряда 
«Бриарей», ФРТ:
– Работа бойца сельскохозяйственного отря-
да подразумевает под собой не только рабо-

ту в поле на непосредственном сборе фрук-
тов. В этом сезоне мы также перебирали уже 
собранные яблоки в холодильном цехе. Это 
достаточно простой, но монотонный труд, 
на который не влияют погодные условия, 
в отличие от работы в поле. Отправляют 
на сортировку преимущественно девушек. 

Поэтому однажды мужчины нашего 
отряда, освободившиеся из-за проливно-
го дождя, решили устроить нам приятный 
сюрприз. Ребята собрали растущую непо-
далеку клубнику, купили печенье и прочие 
сладости, сварили для нас компот со слива-
ми, яблоками и грейпфрутами. А ещё маль-
чики оставили нам по три приятных посла-
ния на сердечках, вырезанных из бумаги. 
Их мы перечитывали каждый день до конца 
трудового сезона! 

После сезона труднее всего возвращать-
ся домой и не видеть своих товарищей из от-
ряда каждый день – к этому я ещё привыкаю.

Иван ЗАЙЦЕВ, командир студенческо-
го археологического отряда «Меридиан», 
ФРТ: 
– Этим летом «Меридиан» работал в соста-
ве Южно-Кубанской археологической экспе-
диции Государственного Эрмитажа. Местом 
раскопок был памятник «Тарасова Балка». 

До прошлого года считалось, что «Та-
расова Балка» – это городище, но при 
раскопках не нашли ни стен, ни капиталь-
ных строений, а только мусорные ямы, не-
большие кладки и множество алтарей. Сам 

памятник относится к раннему железному 
веку и позднему периоду бронзового века. 
В то время туда пришли скифы и начали 
активно ассимилироваться с миотами, про-
живавшими в данной местности, поэтому 
в нижних слоях встречается небольшое 
количество миотской керамики (красная, 
хрупкая, неаккуратная, со штампованным 
рельефом), а верхние слои насыщены скиф-
ской лепной керамикой и костями животных. 
Мы занимались раскопками на месте двух 
геомагнитных аномалий. Первую аномалию 
начали раскапывать только в этом году – там 
нашли странный разветвленный комплекс 
из красного глиняного раствора. А вторую 
продолжали с 2019 года – там были найдены 
остатки очага, небольшая кладка из камней 
и часть алтаря. Также мы докапывали мусор-
ную яму, работы на которой начались еще 
в 2017 году. В яме нашли шесть бронзовых 
наконечников стрел и очень много костей. 
Если постараться, то наверняка можно было 
бы собрать из этих останков почти целого 
коня и половину свиньи. 

По результатам работы мы доставили 
в Санкт-Петербург около 80 кг артефак-
тов, которые передали в Эрмитаж. Работы 
было очень много, и весьма разнообраз-
ной: «накапывание» лопатой, переборка 
отвалов, произведение зачистки, подго-
товка раскопа к стратиграфии, нивелиров-
ка, мытье, кодировка и зарисовка керами-
ки. Помимо профессиональной работы, 
нужно было делать и хозяйственные дела 
по лагерю: приготовление еды, мытьё по-
суды, транспортировка воды. На этот раз 
нам удалось вывезти сравнительно много 
лэтишников: из 12 человек в сезон рабо-
тали семь студентов ЛЭТИ и один чело-
век, уже закончивший наш университет. 
Сильное впечатление произвёл мощный 
шторм, который грянул у нас под вечер тя-
жёлого трудового дня. Шторм был такой 
силы, что сорвал тенты, опрокинул дровя-
ник, свернул вкопанный стеллаж с посудой 
и чуть не опрокинул три палатки, которые 
стояли в густой тени деревьев. В этот шторм 
мы всем отрядом, толкаясь, залезли в по-
левой душ, пели песни и кричали: «Это всё, 
на что ты способен, Зевс?!» 

С «Меридианом» я езжу уже три года 
и думаю, что выбрал археологическое на-
правление, как и большинство бойцов наше-
го отряда, просто потому, что это интересно. 
Когда, будучи еще на первом курсе, увидел 
археологов, подумал: «Эх, вот это жизнь! 
Сидя в кресле-качалке лет в семьдесят, буду 
рассказывать внукам, что их дед был вели-
ким археологом».

Особо больших трудностей в процессе 
работы не припомню, разве что проблемы 
взаимопонимания на первых порах. Меж-
личностные отношения в закрытом коллек-
тиве – это всегда очень непростая тема. От-
ряд нужно сплотить: для этого необходимо 
много работать с личным составом, чтобы 
люди хотели видеться в межсезонье, чтобы 
не возникало конфликтов, чтобы человек 
приехал после лета немного другим – лучше, 
сильнее, добрее и сообразительнее. 

Ирина ТИТОВА,
корреспондент

ivtitova@etu.ru

Хит сезона!

В этом выпуске мы продолжаем рассказ об ударной работе студенческих 
отрядов ЛЭТИ этим летом. На этот раз своими впечатлениями 
с «Электриком» поделились бойцы сельскохозяйственного 
и археологического отрядов.

↑  Сельскохозяйственный отряд «Бриарей» выехал на уборку урожая 
в Краснодарский край

3 сентября исполнилось 
80 лет со дня рождения 
одного из самых читаемых 
советских авторов второй 
половины XХ столетия. 
Отдел художественной 
литературы библиотеки ЛЭТИ 
рекомендует к прочтению 
книгу Анны Коваловой  
и Льва Лурье «Довлатов».


