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ЭЛЕКТРИК № 9 (3180)

Навстречу юбилею

Предмет разговора

К 130-летию УНИВЕРСИТЕТА

Есть и, что ещё важнее, было такое понятие в столичном Петербурге – парадная лестница. Это та, что служила украше-
нием великолепного здания. Достаточно вспомнить Иорданскую лестницу Франческо Бартоломео Растрелли в Зимнем 
дворце, парадную лестницу во дворце великого князя Владимира Александровича (ныне Дом ученых РАН), с резными 
балюстрадами, украшенными романовскими грифонами и монограммами хозяина. Были парадные лестницы и в 
петербургских вузах.

Эдуард Павлович Чернышёв, профессор кафедры 
ТОЭ:
– С 1954 года я – в ЛЭТИ. И я – счастливый человек! Что 
такое счастье? Счастье – это когда у тебя есть любовь! А 
что такое любовь – это когда, не задумываясь, пожертву-
ешь своими благами в пользу любимого. Ещё Конфуций 
говорил: «Найди любимую работу, и у тебя не будет рабо-
ты! Я её нашел: это ЛЭТИ и кафедра ТОЭ!
Приятно, что студенты понимают важность знания моего 
предмета для своего будущего. «ТОЭ – это родное, это 
святое». А что они говорят первокурсникам? «ТОЭ – ещё 
будет…Сдашь, можешь жениться!». 
Хорошая, крепкая подготовка обеспечивает нашему вузу 
ведущие позиции и в науке, и на производстве. Так было 
всегда и должно быть далее.
Ольга Алексеевна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, доцент кафе-
дры иностранных языков:
– Не скажу, чтобы в школе я проявляла склонность к техни-
ческим предметам, но, окончив её с серебряной медалью, 
поступила на ФАВТ – самый престижный факультет тех 
лет. Я не столько училась, сколько ездила на комсомоль-
ские стройки по всей стране, исколесила Сибирь в составе 
агитбригады, занималась художественной гимнастикой и 
даже отправилась в 1971 году в ГДР, в стройотряд, соору-
жавший тоннель в горах Тюрингии. В характеристике, кото-
рую мне выдали по окончании вуза,  написали, что мои 
успехи в учёбе могли бы быть больше, если бы я не была 
так активна во внеучебной деятельности.
Я защитила диплом не только на русском, но и на француз-
ском языке. Работала переводчиком и параллельно учи-
лась. А в 1986 году вернулась в ЛЭТИ, преподавала фран-
цузский, училась в аспирантуре, стала кандидатом фило-
логических наук.
Сегодня я веду четыре теоретических курса, руковожу на-
учной работой студентов, а это заставляет чувствовать 
себя такой же молодой, как они. Я ничуть не жалею, что 
получила техническое образование: современная лингви-
стика – не пустые разговоры, а серьёзная наука, требую-
щая математической точности. 
Со студенческих лет у меня есть несколько любимых мест 
в нашем вузе – медальоны с горельефами на балконе тре-
тьего корпуса, первый корпус, захватывающий своей архи-
тектурой, и, главное, – расположенный напротив него куст 
иудина дерева (сейчас рядом с ним установлен ларёк с 
выпечкой). Этот куст раньше всех зацветает нежными розо-
выми цветами.

Ответы на поставленные  
«в лоб» вопросы

Продолжаешь ли трудиться?
Некоторые несознательные продолжают 

трудиться. Так, среди женщин таковых 6 
человек, среди мужчин – 13,5 (Леонид 
Розенблюм в США имеет редкие халтуры). 
Не будем учитывать Лёку – он наносит 
своей халтурой ущерб нашему стратегиче-
скому противнику.

Но остальные – ущерб кремлёвскому 
бюджету! Это недопустимо. Одумайтесь, 
товарищи. Разве вам мало пенсии, которая 
вот-вот достигнет прожиточного минимума. 

Сохраняешь ли верность своему диплому? 
Какие специальности освоены на жизненном 
пути?

По «сохранению» – те же проценты у 
женщин и у мужчин, что и в первом 
вопросе. Спектр иных освоенных специаль-
ностей – очень широк. Переводчики, 
педагоги, овощеводы, плотники (женщи-
ны!), поварихи, конструкторы, бэби-ситте-
ры, программисты, бухгалтеры, портнихи, 
диспетчеры, строители, аудиторы, вязаль-
щицы, кулинары, а также метролог-эксперт 
и капитан яхты. 

Твоя ориентация?
Многие ориентируются на семью, 

родных, близких и друзей. Наиболее полно 
свою ориентацию сформулировала Л. Сизо-
ва: «Плохая ориентация в темноте, в метро, 
в деньгах, в ценах, в обстановке кризиса, в 
политике – везде». 

Сколько браков ты заключал?
Браки: одноразовые – 25, двухразовые 

– 8, трехразовые – 2.
По расчёту один (частично) из двух у 

М. Смирнова, один из двух (формально 
заключённых) у О. Мендельсона и оба – у 
Е. Локшина. Л. Смирнова браков не заключа-
ла. Один по ошибке заключила Э. Канеп. 

Ю. Лутовинова – один, до сих пор 
надеется, что по любви. Л. Розенблюм – 
жалеет, что все три по любви. Н. Новиков 
пришёл с супругой, уверяет, что по любви.  
«Золотую» свадьбу справила Ю. Фофанова.

Количество детей
Дети: одиночки – 23; двойники – 9; 

троечники – 2. Всего – 34. Внуки – 56. 
Правнуки – 2. 

Рекордсмены – М. Смирнов и И. 
Храпунович.  По три дитяти и по три внука 
и во втором колене. Э. Канеп, несмотря на 
брак по ошибке, имеет двух детей и 6 внуков. 

Владеешь ли недвижимостью?
Как-то бледно у нас с недвижимостью. 

Ни на Багамах, ни на Майорке. Доли 
городских квартир, сотки и т.п. в Ленобла-
сти.

И только М. Глазов чем-то владеет в 
Зеленогорске, Алла Белич – домом на 
Валдае, диваном и холодильником – 
А. Кобзарь. У М. Миневича даже квартиры 
нет, а О. Мендельсону неудобно говорить и 
показывать. У Е. Локшина это коммерче-
ская тайна (видимо, сдаёт). Недвижимость у 
Э. Меттера – едва двигает шеей и нижней 
частью спины. Многие просто на этот 
вопрос не отвечают – мерзкий вопрос по 
нашей ориентации.

Личный автотранспорт
Личный транспорт не балует особым 

разнообразием. Хотя автомобили, и 
отечественные, и заграничные, – есть. 
Хвастаются велосипедами И. Храпунович, 
Я. Крельштейн, сумкой на колёсах В. Ки-
слик. Но у большинства – «свои любимые 
ноженьки, электричка и городской тран-
спорт»! 

Вспоминаешь ли студенческие годы?
Помнят все. Большинство «как чудные 

мгновенья». Помнят первую любовь, а 
О. Мендельсон – и вторую, и третью. 
Е. Богуш помнит поездки с группой в 

Крым, а Т. Домнина – поездки в колхоз. И 
если В. Кислик помнит очень часто, то 
некоторые  иногда, редко. А вот А. Иванов 
помнит постоянно.

На что жалуешься?
О. Мендельсон – на зарплату, начальни-

ка, пенсию, погоду, детей. Э. Меттер 
жалуется на то, что евреев в Америке 
называют русскими и русских – русскими. 
Где справедливость, спрашивает он. 

Е. Артемьева жалуется на саму себя. 
А. Белич жалуется на отсутствие порядка в 
стране. 

Н. Соловьёв – на информационное 
враньё, на украденную пенсию. Но «от 
жалоб пенсия не увеличится», – справедли-
во считает М. Тулузакова. И всё же «не 
жалуюсь» – доминирующий ответ боль-
шинства. «А что жаловаться, у других 
бывает хуже», – резюмирует И. Храпунович.

Что хотелось бы вернуть?
«Зрелый возраст, 32-45 лет», – Е. Сизова.  

А. Белич хочет вернуть сельхозработы в 
Паше и Мге (надо узнать, наверное, такая 
возможность есть и сегодня). Студенческие 
годы – А. Гольдберг. О. Кутузов – 50-е годы 
и себя в них. Здоровье – Е. Артемьева. 
Многие – родных, близких, друзей. 
Э. Меттер хочет вернуть комсомольские и 
профсоюзные взносы. А. Шульская – моло-
дость и веру в светлое будущее.

Резюме
В целом ответы на вопросы оставляют 

светлое чувство. В какой-то степени мы 
подводим итоги. Мы не «проявили» себя в 
это смутное время. Нет среди нас ни 
олигархов, ни фигур власти. Нет и членов 
тамбовской группировки.

Мы не мельчили, не подлаживались. 
Пятьдесят лет, о которых мы говорим 
сегодня, прожиты достойно. Похоже, с 
интересом. А это, пожалуй, главное.

Анализ и комментарий Олег КУТУЗОВ

В распоряжении нашей редакции оказался занимательный текст –  творческий анализ анкетирования выпускников 
1959 года ФЭПа ЛЭТИ по поводу 50-летия выпуска. И пусть этот документ попал к нам с некоторым опозданием, мы 
всё же представляем его вашему вниманию. В коротких ответах 37 человек – жизнь целого поколения лэтишников.

ПОЧЕму  
Я люБлю лЭТИ

Лестница – парадная?

Картина жизни

В 1899 году приняли решение о строитель-
стве студенческих городков для Электро-

технического и Политехнического институ-
тов. Введение в строй учебных зданий и 
общежитий, без которых не мыслилось 
существование учебных заведений, плани-
ровалось на осень 1902 года. Политехниче-
ский институт подчинялся Министерству 
финансов, во главе которого стоял министр 
Сергей Витте, инициатор создания этого 
института, поэтому трудностей с финанси-
рованием строительства городка в Лесном 
не возникало. И занятия начались 1 октября 
1902 года. Ко дню открытия парадную 
лестницу отделать не удалось. Директор – 
князь Андрей Григорьевич Гагарин решил 
не откладывать начало занятий, недостаю-
щие детали лестницы были временно 
выполнены из дерева и затянуты сукном. 
Электротехнический институт Императора 
Александра III находился в ведении 
Министерства внутренних дел, и его 
директору Николаю Николаевичу Качалову 
приходилось постоянно объяснять своему 
начальству необходимость своевременного 
финансирования, добиваться выделения 
кредитов. Финансовые трудности отодвину-
ли срок окончания строительства с 1902 на 

1903 год. Несмотря на это, не удалось 
устранить недоделки: перед началом 
учебных занятий в ЭТИ 11 сентября 1903 
года было сделано распоряжение «закрыть 
проход студентов во все помещения, где еще 
производятся работы, и к главной парадной 
лестнице, за неимением на ней перил».

Балюстрады лестницы учебного корпуса 
(ныне № 1) и деревянные тумбы 

изготовили в мебельно-столярном заведе-
нии А. Шпана, и они сохранились до наших 
дней. Ощущая гладкость перил, мы вспоми-
наем, что их касались руки студентов, 
преподавателей и сотрудников в начале ХХ 
века. И как сто лет назад, лестницу и 
сегодня  украшают замечательные светиль-
ники, выполненные слесарным мастером 
В.К. Рейнггардтом. К сожалению, ступени 
значительно стерлись, и их ремонт сделан 
неудачно. Ещё более печален вид колонн, 
которые раньше были расписаны под 
мрамор, а теперь покрашены масляной 
краской, включая замысловатые капители и 
основания. Зато качество сводов – отмен-
ное! Они были сделаны Товариществом 
«Железо-Бетон» на совесть.

Нам не удалось найти архивной фотогра-
фии парадной лестницы, сделанной в 

дореволюционное время. По описаниям 
различных событий, происходивших в 
стенах ЭТИ, мы знаем, что перед традици-
онными студенческими балами, проводив-
шимися в ноябре, администрация института 
обращалась в Министерство внутренних дел 
и в дирекцию Ботанического сада с прось-
бой отпустить из оранжерей различные 
растения, которые расставляли на лестни-
цах, в холлах и коридорах учебного корпуса. 
Это превращало парадную лестницу, 
чертёжные и залы, в которых устраивались 
концертные выступления, в приветливые 
оазисы, напоминающие в хмурые ноябрь-
ские дни о тёплом лете. Впечатления от 
студенческого бала 21 ноября 1907 года 
описаны в выпуске газеты «Новое время»: 
«По примеру прошлых лет, устроители бала 
приложили все усилия, чтобы украсить 
институтские залы и чертёжные возможно 
изящнее. В вестибюле института был 
устроен маяк с настоящим прожектором, 
бросавшим свет на громадное объявление 
студенческого бюро труда. Широкую 
лестницу в верхние этажи изукрасили 
декоративными растениями, ярко осветив 
выписанными специально из заграницы 
ртутными лампами...».

Посмотрим на фотографию парадной 
лестницы, сделанную в 50-е годы 

прошлого столетия. Видно, что площадка 
между первым и вторым этажами выглядела 
торжественно. Будем надеяться, что в 
юбилейные дни 2016 года лестница примет 
нарядный вид, участникам празднования 
130-летия ЛЭТИ будет приятно подниматься 
по ней в преображённый холл второго этажа, 
и старинную лестницу с полным правом 
можно будет снова назвать парадной.

Татьяна ЧЕБОКСАРОВА


