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Учусь в России

Твой университет

Каждого посетителя 6-го корпуса первым встречает его 
главный охранник – кот Кузя. Последние годы он 

следит за порядком в здании: не пускает посторонних и 
ведет беспрерывную борьбу с грызунами. Он, вахтер и 
охранник втроем, можно сказать, отвечают за сохранность 
большого трехэтажного здания. 

Отсчет истории этого здания из красного кирпича 
ведется с 1890 года. Именно тогда оно было построено по 
проекту архитектора А.И. ТОМИШКО как учебное 
заведение для слепых детей и подростков. При Александро-
Мариинском училище, именно таково было его официаль-
ное название, были также организованы специальные 
мастерские, где молодые люди могли обучиться ремеслу: 
переплетному, щеточному и корзинному. В 1966 году 
совместным постановление Совета Министров и ЦК КПСС 
Советского Союза было принято постановление о передаче 
здания из фонда города в распоряжение ЛЭТИ для последу-
ющего создания факультета электрооборудования и 
автоматизации судов при нашем вузе. Произошло это по 
следующей причине: в середине прошлого века во флоте 
широкое применение получили элетротехнические средства 
– обозначилась острая нехватка специалистов-электриков. 
В свою очередь ЛЭТИ был выбран, потому что уже тогда 
университет готовил одних из лучших специалистов в этой 
области. О временах основания этого факультета напомина-

ют два якоря, расположенных на входе.

Первого сентября 1966 года студенты приступили к 
занятиям в новых аудиториях и лабораториях. Тогдаш-

ним деканом факультета являлся Б.И. НОРНЕВСКИЙ, под 
его руководством через пару лет вслед  за кафедрой электроо-
борудования и автоматизации судов были организованы две 
выпускающие кафедры: радиооборудования кораблей и 
корабельных систем управления. После чего название 
сменилось на «Факультет корабельной электрорадиотехники 
и автоматики». В 1974-м на посту декана Бориса Ивановича 
сменил профессор В.И. ВИНОКУРОВ. «В то время как 
Виктор Иванович уже был деканом, я еще работал на кафедре 
ТОЭ и только-только защитил докторскую диссертацию, 
– рассказывает заведующий кафедрой КСУ, заслуженный 
деятель науки РФ, профессор Ю.А. ЛУКОМСКИЙ. – Мне 
предложили место на кафедре корабельных систем управле-
ния, и я согласился. Впоследствии, по приезде из команди-
ровки с Кубы, мне была предложена должность заведующего, 
а в 1988 году меня избрали деканом факультета. И с этим 
зданием связана практически вся моя жизнь. Мы с соратни-
ками там прошли через многое, например: когда в 90-х были 
проблемы с финансированием, какое-то время работали в 
корпусе без отопления. В 1999 году по инициативе тогдашне-
го ректора Д.В. ПУЗАНКОВА в вузе началась тотальная 
реорганизация, наш факультет был расформирован, а 

– Форрест, и все же, почему – Россия? Почему – Петербург?
– Хотя моя семья и не имела отношения к России, меня 

всегда интересовала история России, история Советского 
Союза. Она очень богата и очень противоречива, в ней 
много крутых, неожиданных поворотов, очень драматичных 
моментов. Особенно в ХХ веке. В этом как раз и заключает-
ся интерес. Истории развития большинства других стран 
– более спокойные, без особых всплесков, если можно так 
выразиться. Чтобы достаточно хорошо изучать историю 
страны, нужно знать ее язык. Поэтому в университете 
одновременно с курсом истории я осваивал и ваш язык, в 
чём мне очень помогли русские преподаватели – они 
работали в Колорадо. В программу входила языковая 
стажировка в Государственном университете Петербурга. 
Так что два года назад я вместе с несколькими десятками 
своих сокурсников провел в вашем городе целый семестр. Я 
жил в обычной петербургской семье, в их квартире у 
Технологического Института. Это было очень полезно и для 
языковой практики, и для подготовки дипломной работы.

– И чему она была посвящена?
– Анализу мнения американцев об СССР в 1939 – 1949 

годах и состоянию экономик обеих стран в этот период.
– То есть тебя интересовало, как наша страна смогла 

победить фашистскую Германию и быстро восстановить свою 
экономику?

– Совершенно верно.
– И в чем же секрет русских побед?
– В хорошо организованной экономике, в героическом, 

самоотверженном труде русских женщин и детей в тылу, на 
заводах и фабриках. Они нисколько не жалели себя ради 
Победы. И в этом отношении тыл мало отличался от 
фронта.

– Это – мнение американцев?
– Да, в те годы большинство американцев с уважением 

Форрест КУЧЕР, двадцатидвухлетний выпускник 
бакалавриата Колорадского университета США, 
решил продолжить обучение в Санкт-Петербург-
ском государственном электротехническом универ-
ситете «ЛЭТИ». О том, что побудило молодого 
американца предпочесть российский вуз одному из 
лучших университетов Америки, почему ему 
интересна история России, чем отличаются и в чём 
похожи наши соотечественники и американцы, а 
также о многом другом Форрест рассказал корре-
спонденту «Электрика».

относились к вкладу вашего народа в Победу над общим 
врагом.

– А теперь?
– Когда мои близкие и знакомые узнали, что поеду на 

стажировку в Петербург, многие из них испугались за 
меня. Увы, в Америке многие считают, что русские 
ненавидят американцев. Я, как мог, успокоил своих 
родителей, но они все равно волновались. Перестали 
волноваться, только когда вернулся, и стало ясно, что все 
страхи напрасны. 

– И каким же было впечатление от современной России?
– Мне очень понравился Петербург – город, совершен-

но не похожий на наши американские города. Потрясаю-
щая архитектура! Как вам повезло, что живете в таком 
красивом городе. А первое впечатление от горожан было, 
прямо скажем, не очень. В одежде преобладают черные 
или темные тона, люди очень мало улыбаются. Какие-то 
чересчур сосредоточенные… Очень раздражало, что в 
метро они ходят слишком медленно. 

Это потом, когда я уже немного пообвык, стало ясно, что 
внешность обманчива. Петербуржцы оказались очень 
веселыми и отзывчивыми людьми. Во многом похожими на 
нас. И к американцам, да и к другим иностранцам относятся 
хорошо. Во всяком случае, у меня не было плохого опыта в 
Петербурге. В конце концов, в любой стране, в любом 
городе, если вы ночью навеселе отправитесь в дурной 
район, вполне можно ожидать неприятностей.

– Какой сувенир привезли домой из нашей страны?
– Самовар. Матрешки в Америке хорошо известны, а 

вот самовара у нас никто никогда не видел.  Это была 
сенсация!

– А что заставило снова приехать в Петербург?
– Много было причин. После окончания университета я 

стал работать в Сеуле, в Корее. Но мне там не понравилось, и 
вскоре я понял  – надо вновь ехать в Россию, совершенство-
ваться в языке, лучше узнать страну, ее людей. И потом, мне 
очень хотелось вновь увидеть Петербург. Тем более, здесь 
были друзья, которые могли помочь устроиться в городе.

– Колорадо – Сеул – Петербург – почти кругосветное 
путешествие! Материально вам родители помогают?

– Нет. В Сеуле я неплохо зарабатывал. А здесь для 

начала стал заниматься репетиторством.  Агентство 
помогало находить семьи, где требовался носитель 
английского языка для занятий с детьми. Так, однажды и 
познакомился с семьей Андреевых, где стал заниматься с 
четырехлетним Кириллом. Я очень привязался к мальчику 
и вообще сдружился с этой русской семьей.  К тому же с 
друзьями, которые остались  со времени первой поездки, 
встречаюсь редко. Они – достаточно занятые люди, у 
многих свой бизнес, да и у меня времени свободного 
немного. Если же оно появляется, хожу по городу, любу-
юсь им. Особенно мне нравится Таврический сад и 
прилегающие улицы. Это – настоящий, неповторимый 
Петербург!

– С друзьями – понятно, а подруги?
– Да, у меня есть девушка. Я с ней познакомился на 

улице во время одной из прогулок. Алина – переводчик.
– Прямо так – на улице познакомился…
– У нее очень красивые, большие голубые глаза. Они 

меня настолько поразили, что я тут же сказал по-русски: 
«Девушка, какие у вас красивые глаза!». С этого и началось 
знакомство.

– Сегодня вы учитесь в магистратуре ЛЭТИ, осваиваете 
премудрости менеджмента. У нас принято считать, что такое 
образование лучше получать в Америке.

– В мире очень много стереотипов. И это – один из них. 
Конечно, университеты Америки дают очень хорошее 
образование. Но ничем не хуже и ведущие университеты 
стран Западной Европы, Японии,  России и многих других 
стран. У нас в Штатах к дипломам лучших русских универ-
ситетов относятся с уважением.  И выпускникам ваших 
технических вузов, например, легко найти работу, причем 
хорошо оплачиваемую.  А вот мне – историку с дипломом 
бакалавра одного из лучших университетов США найти 
такую работу затруднительно. Поэтому и решил освоить 
еще одну профессию.

– Но почему ЛЭТИ?
– О нем мне много рассказывала мама Кирилла – Ан-

жела Витальевна, доцент этого университета. Естественно, 
я и сам наводил справки о вузе. Уверен, с дипломом ЛЭТИ 
у меня не будет проблем с трудоустройством ни в России, 
ни в Америке, ни где-либо еще.

– Чем отличается характер обучения в российском 
университете?

– В Колорадо, например,  очень многие занятия 
проводились с использованием персональных компьюте-
ров. А преподаватели свои лекции часто строили в форме 
диалога, прямого общения со студентами. Здесь же – на 
факультете экономики и менеджмента лекции читаются в  
более традиционном стиле. Тем не менее преподаватели 
тут очень квалифицированные. 

– И традиционный вопрос: каковы планы на будущее?
– Хочу благополучно окончить ЛЭТИ, открыть в 

Петербурге свой бизнес – так, чтобы представители 
американских и западноевропейских фирм стали моими 
клиентами. Хотел бы создать здесь семью. Надолго ли 
задержусь в России, пока не решил. Это покажет время.  А 
вот увлечению историей вашей страны изменять не 
собираюсь. 

Подготовил Александр САЖИН

ЛЭТИшник 
из Колорадо

Место обучения 
изменить нельзя

О нём знает не каждый старшекурсник, не говоря уже о людях, которые лишь недавно поступили в ЛЭТИ. 
6-й корпус вуза, расположенный на улице Профессора Попова, 37б, является одним из самых ярких приме-
ров того, насколько богата история нашего университета. Газета «Электрик» выяснила, почему здание не 
является частью лэтишного «квартала», каким оно задумывалось в XIX веке и как выглядит сейчас.

кафедры стали структурными подразделениями оставшихся 
факультетов. Само здание сдавалось в аренду…Таким 
образом, 6-й корпус окончательно обветшал и пришел в 
запустение. Было подсчитано, что тогда ЛЭТИ потерял 
порядка 10% своего аудиторного фонда и немалую долю – ла-
бораторного. Недавно пришло осознание, что университету 
крайне не хватает этих площадей. Поэтому нынешним 
ректоратом было принято решение провести ремонт и 
возобновить учебные занятия в корпусе». 

Сейчас на втором этаже корпуса ремонт уже полностью 
завершен. Поднявшись по лестнице, сложно не 

удивиться контрасту: здесь чисто и красиво, уже настелен 
паркет и выкрашены стены, установлены стеклопакеты. 
Главное же: готовы все 7 аудиторий, включая большую – 
лекционную. В каждой появились новые парты и мультиме-
дийное оборудование. Одно из помещений отведено для 
отдыха преподавателей. Ремонт лишь только этого этажа 
занял больше года, тем не менее 1 сентября 2014-го 6-й 
корпус распахнул свои двери для первокурсников ФРТ, 
студентов 2-го курса  ФЭА и магистров ФИБС. Занятия для 
ребят организованы таким образом, что у них нет необходи-
мости весь день курсировать между «лэтишным кварталом» 
и зданием на ул. Профессора Попова, 37б.

Сергей КВАСОВ


