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Люди высшей школы

В мае 2016-го исполняется 81 год 
профессору кафедры АСОиУ 

Олегу Ивановичу КУтУзОВУ. 
Более полувека его жизнь и 
судьба тесно связаны с нашим 
вузом. В 1953 году в ЛЭтИ на 
факультет электроприборострое-
ния на специальность «Автома-
тика и телемеханика» поступила 
группа абитуриентов – членов 
сборной юношеской команды по 
баскетболу Ленинграда. Позже 
они  стали  основными игроками 
знаменитой команды баскетбо-
листов института – основного 
костяка  ленинградского «Буре-
вестника» и сборной Ленингра-
да, успешно выступавшего в 
чемпионате СССР. Среди них 
самым сильным игроком был 
серебряный медалист Олег 
Кутузов, ставший впоследствии 
заслуженным мастером спорта,  
одним из самых известных 
спортсменов в  истории нашего 
университета. Отличную учёбу в 
институте он совмещал с 
великолепной игрой в составе 
одной из лучших баскетбольных 
команд нашего города – коман-
ды ЛЭтИ. Олег Кутузов был 
членом сборной команды СССР 
по баскетболу, которая в 1959 
году в Чили по политическим 
мотивам отказалась играть в 
финале чемпионата мира с 
командой тайваня.  

Многие годы О.И. Кутузов 
был ведущим игроком и ленин-
градского «Спартака», в составе 
которого он выступал вместе с 
великим Александром Беловым, 
забившим «золотой мяч» в 
кольцо американской команды 
на Мюнхенской олимпиаде.  
Олег Кутузов стал и участником 
исторического матча ленинград-
ских баскетболистов с американ-
скими профессионалами,  где он 
сумел нейтрализовать знамени-
того Пальмера. Один из самых 
авторитетных спортивных 
комментаторов Виктор Набутов, 
также выпускник нашего 
института, в своих репортажах 
всегда восхищался не только 
великолепной техникой Олега 
Кутузова, но и его тонким понима-
нием тактики и умением играть 
на опережение. В своих репорта-
жах Набутов называл Олега 
«академиком баскетбола». Благода-
ря этим качествам Олег Кутузов 
добивался успеха в единоборст-
вах с игроками,  которые в росте 
и других физических  данных 
значительно его превосходили.     

После окончания института 
Олег Иванович работал 

инженером в ВНИИРА, где 
работал над проблемами проек-
тирования и создания автомати-
зированных комплексов взлёта и 
посадки самолётов. Спустя 

несколько лет его пригласили в 
Ленинградский институт авиаци-
онного приборостроения в 
аспирантуру, на кафедру киберне-
тики, где  он подготовил и 
защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Исследование и 
применение временных кодов для 
повышения эффективности и 
помехоустойчивости многока-
нальных телемеханических 
систем». С возрастом Олег 
Кутузов не расставался с баскет-
болом  и стал прекрасным 
спортивным теле- и радиоком-
ментатором. Его репортажи о  
матчах отличались от репорта-
жей других комментаторов 
глубоким пониманием 
существа событий на 
баскетбольной площадке и 
анализом психологиче-
ского состояния спор-
тсменов, участвующих в 
игре. 

В 1973 году Олег 
Иванович возвраща-
ется в ЛЭтИ  на 
кафедру автомати-
ки и телемеханики 
в качестве доцента. 
Вместе с профес-
сором Б.Я. 
Советовым он 
участвует в 
организации и 
развитии 
подготовки 
инженеров по 
новой специаль-
ности «Автома-
тизированные 
системы управ-
ления». С 
момента основания кафедры 
АСОиУ  и  по настоящее время  
он является одним из ведущих 
преподавателей,  активно 
участвует в научно-исследова-
тельских работах. Олег Иванович 
постоянно совершенствует свои 
знания и профессиональное 
мастерство. Он поставил ряд 
новых курсов по моделированию 
и сетям в автоматизированных 
системах управления и обработки 
информации. Его лекции, всегда 
очень глубокие по содержанию,   
ярки и увлекательны по изложе-
нию. Он пользуется большим 
авторитетом и доверием среди 

АКАДЕМИК… 
БАСКЕТБОЛА 

– Олег Иванович, в ЛЭТИ многие помнят 
это знаменательное событие – матч сборной 
Ленинграда с баскетболистами из США. 
Расскажите о нём.

– Это был 1958 год. К нам в страну прие-
хала мужская сборная команда по баскет-
болу из США. Были запланированы 8 
встреч в столичных городах союзных респу-
блик, Москве и  Ленинграде. Игру в нашем 
городе наметили провести на зимнем 
стадионе – с этой целью он был существен-
но переоборудован.

Ажиотаж вокруг этой встречи был 
большой, все билеты – раскуплены. 
Интерес  подогревали  и сообщения о том, 
что в любительскую сборную из США 
входили чемпионы Олимпийских игр 1956 
года. 5 из 12 американских спортсменов 
имели рост более 2 метров.

зная это, мы в сборной Ленинграда 
особенно тщательно готовились к встрече. 
Напомню, что в состав команды вошли 5 
спортсменов из ЛЭтИ, трое из «наших» 
играли в основном составе. Назову всех 
поимённо: Олег Мамонтов, Владимир 
Фомичёв, Александр Венедиктов, Юрий 
Некрасов и я – Олег Кутузов.

И вот настал день игры. Команды 
вышли на разминку: уже это действо вызва-
ло бурю эмоций, прежде всего, у зрителей. 
Дело в том, что американцы в этот момент 
выглядели очень эффектно: высокие, 
атлетически сложённые, да ещё в белых 
вязаных костюмах из объёмной пряжи. К 
тому же они демонстрировали прекрасную 
технику: эффектно, в полёте стали «класть» 
мячи в корзину…

зрители приуныли, ну а нам грустить 
было некогда: началась игра, которая 
захватила всех. В первую половину мы 
уступили всего два очка – 39:41. И я могу с 
гордостью констатировать, что до послед-
него момента сражение шло на равных, а 
иногда и с нашим преимуществом. 

Один из таких эпизодов любил впо-
следствии вспоминать Олег Мамонтов. 
Разыгрывался спорный мяч: мой соперник 
– Джон Дин был почти на голову выше, и 
всё же мне удалось выиграть этот спор и 
послать мяч Олегу. Он по моему знаку 
оказался готов к пасу, обманул американ-
ских защитников и эффектно забил, 
несмотря на атаку под кольцом самого 
Джона Дина. А после этого дружески 

похлопал «штатника» по плечу… Ну а 
игра, хоть и закончилась проигрышем – 
72:76, показала, что сражаться можем, 
играть с титулованными соперниками не 
боимся!

– Такой же настрой сохранился и в 
дальнейшем? Я имею в виду встречи в рамках 
Лиги ветеранов.  

–  Несколько слов о самой Лиге – 
FIMBA. Она была организована в 1977 году  
в Аргентине, и только в 2000-м впервые 
было разыграно первенство европейской 
Лиги. тогда наша команда – сборная 
Петербурга (в возрастной категории 65+) 
стала чемпионом.

запомнились игры чемпионата мира в 
2001 году в столице Словении – Любляне. 
Мы снова соревновались в возрастной 
категории 65+. В этой группе шесть команд 
были разбиты на две подгруппы. И нашими 
соперниками оказались две сильнейшие 
команды мира – сборные США и Брази-
лии. Для сравнения: в составе сборной 
нашего города – 7 человек, в то время как у 
американцев, к примеру, – полный 
комплект, 12.

В первой же встрече янки обыграли 

бразильцев с разницей в счёте – 19 очков, 
мы тоже выиграли у них с ещё большим 
перевесом. А следом и американцев 
победили с приличным «заделом» по 
очкам. Но в финале розыгрыша наша 
сборная всё же уступила «штатникам» и 
стала вице-чемпионом мира по версии 
FIMBA в своей подгруппе – 65+.

После этого чемпионата наши ветераны 
с успехом выступали на первенствах в 
Канаде, Германии, других странах. Надо 
сказать, и сегодня в разных уголках мира 
эти соревнования очень популярны среди 
ветеранов баскетбола.

– Расскажите о работе спортивным 
комментатором.

–  К этой работе однажды, практически 
случайно, меня привлёк Эрнест Серебрен-
ников. В 1969 году в Ленинграде в рамках 
первенства СССР проходила встреча 
местного «Спартака» и каунасского 
«Жальгириса». Комментатор Виктор 
Набутов – тоже, кстати, «лэтишник», – за-
болел: пригласили меня. И потом, в 
течение 25 лет на телевидении я комменти-
ровал в прямом эфире матчи высшей лиги.  

О.Т.

сотрудников, аспиран-
тов и студентов за 
свои высокие 
человеческие 
качества, главные 
из которых – до-
брожелатель-
ность, справедли-
вость и  порядоч-
ность. 

Олег Иванович Кутузов 
– известный специалист в 

области автоматизированных 
систем передачи и обработки 
информации, автор большого 
числа статьей, монографий и 
учебных пособий в этой области. 
Под его научным руководством 
было подготовлено несколько 
кандидатских диссертаций. 
Являясь многие годы учёным 
секретарём специализированного 
совета по защитам кандидатских 
диссертаций, он внёс значитель-
ный вклад в подготовку и 
аттестацию научных кадров 
высшей квалификации на 

кафедре и в институте. 
В 1996 году он сам 

защитил докторскую 
диссертацию на тему 
«Методы и модели 
ускоренной 
имитации в 
задачах разработ-
ки сетей интег-
рального обслу-

живания АСУ». Многие годы  
О.И. Кутузов работал учёным 
секретарем специализированного 
совета по защите диссертаций, а 
сейчас является его членом.  Его 
выступления на заседаниях 
совета  всегда очень остроумны и 
уместны. По своей форме они 
такие же  интересные, как в своё 
время оригинальные  выступле-
ния знаменитого профессора 
В.А. тимофеева.

В жизни Олег Иванович очень 
содержательный  и общительный 
человек, с присущим только ему 
оригинальным чувством юмора. 
Кутузов – большой мастер не 

только баскетбола, но и русской 
словесности. Он талантливый 
поэт и прекрасный тамада. Его 
дом всегда открыт для  учеников, 
коллег и друзей. Жена, Ирина 
Александровна, очень красивая 
женщина и мастер кулинарного 
искусства. Она умеет и любит 
принимать гостей. Они оба очень 
любят животных и вырастили 
несколько собак. Не расстался с 
баскетболом Олег Кутузов и в 
зрелые годы.  Он попробовал себя   
в роле тренера команды ЛЭтИ. 
Продолжает Олег Иванович  
играть и сам. Он – душа команды  
ветеранов нашего города: послед-
ние годы команда успешно 
выступала на чемпионатах мира и 
Европы среди спортсменов в 
возрастной категории свыше 65 
лет.   

Всё, за что берётся Олег Ивано-
вич, он делает добросовестно и 
основательно, поэтому заслужил 
от  своих учеников, коллег, 
товарищей и друзей глубокое 
доверие и благодарность. Он 
действительно является заслужен-
ным мастером всех дел, которыми 
он успешно занимается в своей 
жизни. В 2015 году в связи с его 
80-летием Жорес Иванович 
Алфёров в стенах Академического 
исследовательского Университета 
организовал специальное торже-
ственное мероприятие в его честь. 
Юбиляра приветствовали его 
коллеги и студенты университета, 
состоялся товарищеский матч 
ветеранов баскетбола.

В юбилейные дни все мы 
– друзья, товарищи, коллеги 

и ученики –поздравляли  Олега 
Ивановича и желали ему крепко-
го здоровья и благополучия. К 
сожалению, этому замечательно-
му человеку, учёному, педагогу и 
спортсмену, имя которого по 
существу является уже более 
шестидесяти лет одним из «брен-
дов» нашего вуза, до сих пор не 
присвоено почётное звание 
«заслуженного профессора 
ЛЭтИ». Исправить это недора-
зумение можно было бы, выйдя 
с таким предложением на 
Учёный совет университета. 

В.Б. ЯКОВЛЕВ,
Заслуженный  

профессор ЛЭТИ


