
Поиски корня*

Это была то ли часовня, то 
ли башенка, стоявшая 

отдельно. Железная с 
резными ступеньками 
винтовая лестница, своды, 
пыльные цветные стекла. 
Теперь тут размещалась наша 
кафедра.Влево от нее 
уходило утоптанное глиня-
ное поле – стадион, и вдали, 
на горизонте, деревянной 
гармошкой поднимались к 
небу трибуны. Иногда там 
начинал что-то кричать 
репродуктор, но и рассохши-
еся трибуны добавляли 
дребезжанья, да еще ветер 
относил и путал слова – так 
что разобрать ничего было 
невозможно.Вправо от 
кафедры, метров за пятнад-
цать, стоял, свисая через 
ограду, теплый, пахучий, 

Всё – 
в одном 
лице!

15 июня, в день основания 
вуза, был открыт бюст основате-
лю и первому директору ЭТИ 
Н. Г. ПИСАРЕВСКОМУ. 
На торжественной церемонии в 
галерее выдающихся деятелей 
университета собрались 
представители ректората, члены 
исторической комиссии ученого 
совета, преподаватели вуза и 
сотрудники музейного комплекса. 

Во вступительной речи ректор 
ЛЭТИ Владимир Михайлович 
КУТУЗОВ рассказал о многоран-
ности талантов учёного и его уни-
кальной судьбе: «Николай Гри-
горьевич был новатором в науке, 
он предвидел наступление эры 
электричества. В 1870-80-е годы 
под его руководством в больших 
масштабах велось строительство 
первой в России подводной ка-
бельной линии связи Баку-Крас-
новодск, осуществлялась про-
кладка кабеля между Петербур-
гом и Кронштадтом. Он искренне 
любил Родину и считал своим 
долгом служить ей». 

О работе над созданием бюс-
та поведал народный художник 
России, скульптор Анатолий 
ДЁМА: «Задача была непростой: 
в одном лице нужно было вопло-
тить образ директора, тайного 
советника, военного и подвиж-
ника науки. Фигура эта серьез-
ная, глубокая и разносторонняя. 
Кроме того, скульптура находит-
ся в высшем учебном заведении, 
а значит, должна передавать 
соответствующий статус и 
масштаб личности. Мне кажется, 
это удалось! Небольшой бюст 
прекрасно вписывается в интерь-
еры здания. А гипсовую копию 
мы подарили музею ЛЭТИ». 

Что ж, подарок – замечатель-
ное дополнение объемных 
материалов нашего музея, 
посвященных жизни и деятель-
ности Писаревского. А ориги-
нальный бюст станет естествен-
ным и органичным завершением 
галереи выдающихся деятелей 
ЛЭТИ. 

Вероника СТАРИКОВА

ЛЭТИ – необыкновенная удача! Два иностранных языка на 
профессиональном уровне (у меня английский и немецкий), 
знание Петербурга и межкультурной коммуникации – 
прекрасное образование, давшее возможность большинству 
из моих однокашников достичь больших успехов. Особо хочу 
отметить, что мы получили не просто академические знания. 
Благодаря усилиям преподавателей, их  личному примеру мы 
освоили главное – умение общаться с людьми. Спасибо!

Даниил САФРОНОВ, студент ФИБС, призер научных 
конкурсов:
ЛЭТИ – целый этап жизни, открывающий новые горизонты, 
это окно в будущее. Здесь я получил не только теоретические 
знания, но и практический опыт. Сейчас работаю на кафедре
лазерных измерительных и навигационных систем. Уверен, что
навыки, полученные здесь, пригодятся после окончания уни-
верситета. Вуз дал мне лучшего друга, который поддерживает 
меня во всем. Здесь же я испытал большую любовь. В общем, 
с ЛЭТИ  связаны лучшие годы моей, пока недлинной, жизни!

Татьяна ЗАХАРЧЕНКО, студентка ФЭМ:
Сто двадцать пять исполнилось ЛЭТИ.
Для нас почти магическая дата:
Он ведь для нас основан был когда-то,
Чтобы однажды нам сюда прийти.

Поэтому сегодня и всегда
Желаем альма-матер мы любимой
Расти и процветать неугасимо,
И множить и студентов, и года.

Нгуен Тхань НГИ, проректор по научной и международной 
деятельности Ханойского открытого университета, почетный 
профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
Спасибо университету, в стенах которого я вырос и стал 
специалистом. Больше 40 лет назад я пришел сюда, и 
думаю, в моей жизни это самая большая удача. У нас были 
лучшие учителя, которые учили так, что знаний хватило на 
последующие годы. Благодаря хорошему фундаментальному 
началу, я смог участвовать во множестве проектов в сфере 
сотрудничества между Вьетнамом и Россией. Спасибо 
за те мгновения, которые мне подарил родной университет! 
Я люблю вспоминать это время на традиционных ежегодных 
собраниях ассоциации выпускников ЛЭТИ во Вьетнаме. 
Теперь, став почетным профессором ЛЭТИ, я уже четко вижу 
не свои намерения, но свои обязательства перед родным 
университетом!

Валерий Вячеславович КОСАРЕВ, капитан 1 ранга в отставке:
Больше 60 лет служу России, из них почти 52 года мой боевой 
пост – на военной кафедре ЛЭТИ. Я и мои коллеги гордимся 

местом своей службы и от всего сердца поздравляем родной 
вуз с юбилеем.Мы готовим офицеров военно-морского флота, 
и эта работа приносит большое моральное удовлетворение. 
Убеждаемся, что бывшие мальчишки ближе к выпуску 
становятся взрослее, мудрее, ответственнее! 

Алексей ВАСИЛЬЕВ, выпускник 2008 года, PR-директор 
управляющей компании «Офис-М», соучредитель 
консалтинговой компании «VM-Consult»:
В ЛЭТИ я получил не просто качественное гуманитарное 
образование, я стал специалистом в своей области. Лучшее, 
что я мог сделать, чтобы отблагодарить свой вуз и факультет 
– вернуться сюда в качестве преподавателя. Сегодня я веду 
практические семинары по ряду дисциплин на кафедре связей 
с общественностью. Спешу поздравить свой университет с 
юбилеем!

Георгий Георгиевич СОКОЛОВСКИЙ, заслуженный профессор 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
ЛЭТИ значит для меня всё. Всю свою сознательную жизнь 
я связан с нашим вузом. После поступления в институт 
– тогда он еще не был университетом – я здесь учился, 
работал, занимался наукой, преподавал и преподаю до сих 
пор! Оглядываясь на свою жизнь, рассматриваю её в тесной 
«связке» с ЛЭТИ.За что я люблю Электротехнический? 
Вопрос не из простых: спросите мужчину, за что он любит 
женщину... Он любит ее со всеми ее достоинствами, с 
недостатками, с трудностями, которые она порой доставляет. 
Любит, и всё. Так и я: люблю наш университет, и всё!

заросший Ботанический сад. 
Иногда, в самую жару, из 
него выбегала низкая 
красноватая травка и 
карабкалась с разбегу на 
стену нашей часовни. Сзади 
нее стоял наш институт. Он 
не был 
виден за 
деревья-
ми, но 
как-то 
проникал 
сквозь 
них своей 
огромной 
каменной массой. Гулкие 
аудитории, длинные кафель-
ные коридоры, тускло 
освещенные неоном, в конце 
как бы дымящиеся. Там 
царствовал мой друг Слава 
– спортсмен, отличник, 
именной стипендиат. Каждое 
утро, склонив набок акку-
ратно причесанную голову, 
держа в вытянутой руке 

огромный портфель, 
сдержанно, без улыбки 
кивая, он уходил вдаль по 
этим коридорам и исчезал, 
словно таял.Перед самой 
кафедрой был спуск к воде, 
поросшие подорожником 

пологие 
ямы. Тут я 
обычно и 
лежал, 
ожидая 
начала 
работ. 
Первыми 
появля-

лись люди, работающие 
внизу, в мастерской, – слеса-
ри, гальваники, маляры. Все 
они жили у воды, возле 
разных пляжей, каналов, 
бухт, и обязательно имели 
моторные лодки. И вот – 
утро, река, туман, и вдруг 
слышится: тук-тук-тук – 
съезжаются.Последним 
приезжал Евдокимов. 

Вышитая рубашечка. Очки в 
железной оправе. Малень-
кий кривой ротик. Глядя на 
него, никто бы не подумал, 
что он самый здесь главный, 
первый в своем деле человек 
на весь мир. Когда солнце 
начинало припекать, я 
спускался к реке, выгонял из 
кустов плот и плыл на нем, 
огребая лопатой. Солнце 
грело уже сильно, и, пока я 
плыл, доски плота успевали 
высохнуть, и только по 
краям, возле щелей, были 
влажные, темные.Я прича-
ливал к тому берегу, к 
длинному одноэтажному 
зданию мукомольни, 
обнесенному повалившимся 
забором. Из дверей выбегали 
белые, обсыпанные мукой 
люди, обнимали меня и вели 
внутрь. Отплевывая тесто, 
которое сразу же получалось 
во рту, я на ощупь находил в 
углу мою установку, накры-

тую рогожей. Это и был мой 
диплом: ультразвуковая 
очистительная установка. Я 
возился с ней месяцев 
шесть, не меньше, и вот она 
заработала, и воздух от нее 
задрожал, и в нем стали 
получаться воронки, а в 
воронках мучные комки, 
комки становились все 
больше, тяжелее и, толка-
ясь, оседали вниз, на 
цементный пол. И воздух 
стал прозрачным, и все 
увидели друг друга.Ночевал 
я в те дни прямо на кафедре, 
в комнате под названием 
«Архив», на кипе старых 
чертежей. Я спал недолго, 
пока не выходила луна. 
Тогда я спу скался по лестни-
це и шел в Ботанический 
сад. Там, в душной стеклян-
ной оранжерее, в белом 
халате на голое тело, спала 
лаборантка Таня. Глубокой 
ночью мы шли с ней через 
сад, пролезали между двух 
чугунных прутьев, раздвину-
тых мною однажды в порыве 
любви, опускались в теплую 
воду и долго плавали в 
темноте. Это было мое 
дипломное лето.

Валерий ПОПОВ, писатель, выпускник ЛЭТИ

*Фрагмент рассказа из сборника 
«Южнее, чем прежде». 
Л., «Советский писатель», 1969

 Преображенская церковь.  Начало XX века

  почётное звание!

 ЛЭТИ и с литературной точки 
зрения был вуз блистательный, 
знаменитый капустником «Весна в 
ЛЭТИ». Блеск остроумия и свободы, 
баскетболисты-красавцы. Когда я 
впервые увидел Париж, я вспомнил 
именно ЛЭТИ…
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