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ЛЮДИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Отличную учебу в ин�
ституте он совмещал
с великолепной иг�

рой в составе лучших бас�
кетбольных команд наше�
го города. Олег Кутузов
был членом сборной ко�
манды СССР по баскетбо�
лу, которая в 1959 году в
Чили отказалась играть с
командой Тайваня в фина�
ле по политическим моти�
вам. Многие годы Олег Ку�
тузов был ведущим игроком и
ленинградского «Спартака», в
составе которого он выступал вме�
сте с великим Александром Бело�
вым, забившим золотой мяч в кольцо
американской команды на мюнхенской
Олимпиаде. Олег Иванович был участни�
ком и исторического матча ленинградских
баскетболистов с американскими професси�
оналами, где он сумел нейтрализовать зна�
менитого Пальмера.

Один из самых авторитетных спортивных
комментаторов Виктор Набутов, также вы�
пускник нашего института, в своих репорта�
жах всегда восхищался не только великолеп�
ной техникой Олега Кутузова, но и его тон�
ким пониманием тактики и умением играть
на опережение. Благодаря этим качествам,
Олег Иванович добивался успеха в едино�
борствах с игроками, которые в росте и дру�
гих физических данных значительно превос�
ходили его.

После окончания института инженер Ку�
тузов оказался в НИИ РА, где работал над
проблемами проектирования и создания ав�
томатизированных комплексов взлета и по�
садки самолетов. Спустя несколько лет его
пригласили в Ленинградский институт авиа�
ционного приборостроения в аспирантуру
на кафедру кибернетики, где он подготовил
и защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Исследование и применение времен�
ных кодов для повышения эффективности и
помехоустойчивости многоканальных теле�
механических систем».

С годами Олег Иванович не расстался с
баскетболом: он стал прекрасным спортив�
ным теле� и радиокомментатором. Его ре�
портажи о матчах отличались от репортажей
других комментаторов глубоким понимани�

ем существа событий на баскетбольной пло�
щадке и анализом психологического состо�
яния спортсменов, участвующих в игре.

В 1973 году Олег Иванович возвращается
в ЛЭТИ на кафедру автоматики и телемеха�
ники в качестве доцента. Вместе с профес�
сором Б.Я. Советовым он участвует в орга�
низации и развитии подготовки инженеров
по новой специальности «Автоматизирован�
ные системы управления». С момента осно�
вания кафедры АСОиУ и по настоящее вре�
мя он является одним из ведущих препода�
вателей, активно участвует в научно�иссле�
довательских работах. Профессор Кутузов
постоянно совершенствует свои знания и
профессиональное мастерство. Он поставил
ряд новых курсов по моделированию и се�
тям в автоматизированных системах управ�
ления и обработки информации. Его лекции
всегда очень глубокие по содержанию, яркие
и увлекательные по изложению. Он пользу�
ется большим авторитетом и доверием сре�
ди сотрудников, аспирантов и студентов за
свои высокие человеческие качества, глав�
ные из которых � доброжелательность, спра�
ведливость и порядочность.

Олег Иванович Кутузов – известный спе�
циалист в области автоматизированных сис�
тем передачи и обработки информации, автор
большого числа статьей, монографий и учеб�
ных пособий в этой области. Под его научным
руководством было подготовлено несколько
кандидатских диссертаций. Он внес значи�

тельный вклад в подго�
товку и аттестацию науч�
ных кадров высшей ква�
лификации на кафедре и
в институте, являясь мно�
гие годы ученым секрета�
рем специализированно�
го совета по защитам кан�
дидатских диссертаций. В
1996 году он сам защитил
докторскую диссертацию
на тему «Методы и моде�

ли ускоренной имитации в
задачах разработки сетей ин�

тегрального обслуживания
АСУ». Его выступления на заседа�

ниях совета всегда очень остроумны
и уместны. По своей форме они такие

же интересные, как в свое время ориги�
нальные выступления знаменитого профес�

сора В. А. Тимофеева.
В жизни Олег Иванович очень содержа�

тельный и общительный человек, с присущим
только ему оригинальным чувством юмора.
Олег Иванович большой мастер не только
баскетбола, но и русской словесности. Он та�
лантливый поэт и прекрасный тамада. Его
дом всегда открыт для учеников, коллег и дру�
зей. Жена � Ирина Александровна – очень
красивая женщина и мастер кулинарного ис�
кусства. Она любит и умеет принимать гос�
тей. Они оба очень любят животных и вырас�
тили несколько собак. Не расстался с баскет�
болом Олег Кутузов и в зрелые годы. Он по�
пробовал себя в роли тренера команды ЛЭТИ.
Продолжает Олег Иванович играть и сам. Он
душа команды ветеранов нашего города, ко�
торая успешно выступает последние годы в
чемпионатах мира и Европы среди спортсме�
нов свыше шестидесяти лет.

Все, за что берется Олег Иванович, он
делает добросовестно и очень хорошо, по�
этому заслужил от своих учеников, коллег,
товарищей и друзей глубокое доверие и бла�
годарность. Он действительно является зас�
луженным мастером всех дел, которыми он
успешно занимается в своей жизни.

В юбилейные дни все мы — друзья, това�
рищи, коллеги и ученики поздравляем Оле�
га Ивановича и желаем ему крепкого здоро�
вья и большого счастья.

Коллеги по работе:
кафедры АСОиУ и АПУ

В мае этого года исполняется семьдесят лет профессору кафедры АСОиУ Олегу
Ивановичу КУТУЗОВУ. В 1953 году в ЛЭТИ на факультет электроприборостроения
поступила группа абитуриентов – членов сборной юношеской команды по баскетболу
Ленинграда. Они стали игроками знаменитой команды баскетболистов института –
основного костяка ленинградского «Буревестника», успешно выступавшего в
чемпионате СССР. Среди них самым сильным игроком был серебряный медалист
Олег Кутузов, ставший впоследствии заслуженным мастером спорта, одним из
выдающихся спортсменов в истории нашего университета.

Мастер
Кутузов

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

– Валерий Николаевич, сейчас молодежь
увлекается спортом?

� Увлекается. Но сегодня сказываются
особенности современной жизни. Студенты
больше работают, чем в былые времена, и
дополнительные занятия спортом для них –
роскошь. И все же в ЛЭТИ в плане физичес�
кой подготовки каждый студент может выб�
рать то, что ему интересно. Правда, условий
для занятий всеми видами спорта мы предо�
ставить не можем. Развиваем лишь те на�
правления, по которым есть материальная
база. Но ведь ребятам не прикажешь зани�
маться только теми видами спорта, для ко�
торых есть инвентарь и место для трениро�
вок. Они, к примеру, приходят и просят дать
зал для тренировок футбольной команды. В
университете сейчас пять спортивных залов,
но все они полностью загружены. Как ни
жаль, но приходится отказывать.

Однако сетовать на то, что все плохо, тоже
нельзя. В этом году у нас отремонтировали
душевые и раздевалки, постепенно, неболь�
шими партиями, закупаем инвентарь. В этом
нам очень помог ректорат ЛЭТИ. Такая мас�
штабная денежная поддержка – первая за 10
лет.

– Какие самые популярные виды спорта
сейчас в ЛЭТИ?

� Первые места по популярности среди
наших студентов уверенно держат волейбол,
баскетбол, пауэрлифтинг. Сейчас популяр�
ными становятся и  «экзотические» для нас
виды спорта – например, дартс. Если гово�
рить о женских предпочтениях, то это
спортивная аэробика. Но часто выбор дев�
чонок ограничен их физическими возмож�
ностями. К примеру, в баскетболе у нас –

полностью мужс�
кие команды. Ведь
здесь борьба за мяч
идет жесткая. В
игре азартные представители сильного пола
могут как следует и «приложить». Хотя не�
которые девушки, например, в секции дзю�
до, иным парням дадут фору.

– А если вспомнить славные страницы
спортивного ЛЭТИ?

�У нас всегда были сильные команды.
«Звездной» была секция альпинистов ЛЭТИ.
И наша баскетбольная команда много раз
участвовала в чемпионатах СССР, выступа�
ла на профессиональном уровне. Сейчас мы
ориентируемся на игру, как способ физичес�
кой подготовки студентов. А то ведь склады�
валась парадоксальная ситуация – для неко�
торых ребят баскетбол выходил на первое
место, отрывая от учебы. В аэробике наши
девушки 20 лет подряд держали первые мес�
та в общевузовских соревнованиях. А секция
самбо и дзюдо существует в нашем вузе уже
более 50 лет. На счету у ребят из этой секции
не одна победа.

Перечислять можно еще долго. Одно бес�
спорно: спортивная жизнь ЛЭТИ имеет дав�
ние и достойные традиции.

4 Что происходит в спортивной жизни
ЛЭТИ сегодня?

� Тренировочные занятия, соревнования.
В учебном семестре это либо внутривузовс�
кие состязания между факультетами, либо
городские межвузовские первенства. Суще�
ствуют еще чемпионаты, приуроченные к
какой�либо дате либо посвященные извест�
ному человеку. Лэтишники также принима�
ют в них участие. В феврале этого года наша

команда заняла второе место в IV междуна�
родном турнире, посвященном памяти
Юрия Михайловича Новикова. Порадовали
и баскетболисты – стали призерами не�
скольких студенческих соревнований. Обид�
но, что команду по аэробике обогнала Госу�
дарственная академия физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта. Зато наши девушки взя�
ли второе место. А скалолазы и дзюдоисты
отвоевали «бронзу».  Так что сдавать пози�
ции никто не собирается.

– А какие задачи ставит перед собой кафед4
ра на будущее?

– На кафедре физического воспитания  и
спорта сегодня работают профессионалы. Те,
для кого спорт и преподавание являются
если не смыслом жизни, то любимым делом.
Но кто придет на их место завтра? На подоб�
ные вопросы ответить непросто. Сейчас сло�
жилась такая ситуация, что мы должны мак�
симально сохранить то, что имеем. Это и
преподавательский состав, и материальная
база, и наши практические знания.

Сохранить славные традиции – вот пла�
ны кафедры на будущее.

Беседовал Никита ГУРБАШКОВ
На фото: участники спортивных соревно�

ваний, посвященных Дням университета. Ме�
далями высокого достоинства награждена
наша баскетбольная команда: награды победи�
телям вручал представитель совета ветера�
нов войны нашего университета.

Держи уровень!

Ответственные
решения

Полномочия действующих членов ученого со�
вета нашего университета заканчиваются 31 ав�
густа 2005 года. В связи с этим 12 мая состоялась
конференция коллектива работников и обучаю�
щихся по выборам нового состава ученого сове�
та. Делегаты на майскую конференцию были из�
браны еще в сентябре 2004 года, с полномочия�
ми представлять свои подразделения в течение
всего учебного года. Практически все уполномо�
ченные с ответственностью отнеслись к своим по�
ручениям: из 166 делегатов, избранных в сентяб�
ре, 143 человека к 14 часам уже находились в ак�
товом зале, и конференция организованно нача�
ла свою работу.

В повестке дня был один основной вопрос –  о
выборах, и к 15 часам конференция утвердила ре�
зультаты тайного голосования: в ученый совет уни�
верситета от подразделений избрано 95 человек.
Еще  20 человек – ректор, проректоры и деканы вхо�
дят в ученый совет по должности. Таким образом, в
университете с 1 сентября 2005 года начнет работу
ученый совет в несколько обновленном составе со
сроком полномочий до 31 августа 2010 года.

Подготовлено по материалам
конференции 12 мая 2005 года

Участвовать
и побеждать

В нашем университете состоялась традицион�
ная олимпиада по ТОЭ. Две огромные аудитории
заполнили студенты, желавшие решить четыре
конкурсные задачи. Количество, однако, не пере�
шло в качество. Лишь каждый третий получил за�
чётные баллы. Победители также не отличились
высоким уровнем. Первое место занял Вадим Ко�
пейкин (группа 3251) с 33 баллами из 40 возмож�
ных, на втором – Дмитрий Эрлих, (группа 3331) с
30 баллами.

Честь вуза на городской олимпиаде по ТОЭ за�
щищала команда ЛЭТИ. Соперники оказались весь�
ма серьёзные. Но, как всегда, командное первое
место –  наше: 112 баллов. Политехники на вто�
ром месте � 107 баллов,  БГТУ на третьем � 102 бал�
ла. Личное первое место разделили  Игорь Башков
из ЛЭТИ и Ирина Со из БГТУ. Поздравляем победи�
телей и всех участников обеих олимпиад!

В.Н.СОКОЛОВ, доцент кафедры ТОЭ

Только
по�французски

На еженедельном заседании французского клу�
ба  ЛЭТИ  собравшиеся услышали своеобразный
отчет наших студентов. О путешествии этой вес�
ной по странам Европы –  Швеции, Франции, Ита�
лии –  Мария Дубовская рассказывала на фран�
цузском. И это главное правило клуба: совершен�
ствовать знание языка, одновременно знакомясь
с историей, традициями разных стран и народов.
Вот почему на ближайшее время в клубе намече�
на  автобусная экскурсия «Французы в Петербур�
ге», которую проведет преподаватель нашего вуза
Ольга Алексеевна Преображенская. В этом мероп�
риятии примет участие представитель телевизи�
онного французского канала в Петербурге.

Юлия ЕФИМОВА

C четверга
на пятницу

21 апреля ровно в 20.00, сверившись с точным
московским, мы оптимистично подлетаем к клубу
«Jakata». Мы не опаздываем на дни рождения. Тем
более, если это юбилей – пятилетие газеты
«Проф.com». Поэтому в ближайший час наша судь�
ба – задумчиво созерцать закрытые двери клуба
и молодых людей, регулярно дефилирующих мимо
с огромными тортами… Проникаем внутрь. На вхо�
де жизнерадостно раздают обещания выдать по
бесплатному куску вышеупомянутых тортов и вдо�
бавок бокал шампанского. Каждому. Мы будем
ждать. Кроме того, всем гостям вручают малень�
кие цветные колпачки со стандартной надписью
«happy birthday». Вручение головных уборов сопро�
вождается строгим указанием «носить, не сни�
мая». Ловим ощущение праздника.

«Jakata» – такой маленький клуб. Уютный. По
углам здесь запрятаны мягкие диваны. Сидеть на
них, конечно, очень мило, но с кондиционерами
тут явно перестарались. Внезапные потоки ледя�
ного воздуха сдувают нас… танцевать. Наблюдать
за любовно�поэтическими конкурсами и аплоди�
ровать всем – победителям и проигравшим. Праз�
дновать.

Вечер определенно удался. И самое худшее,
что только может наступить, – это утро пятницы,
когда всем надо будет на учебу�работу. Ведь ра�
бота не волк. И как ее ни корми, в лес она не убе�
жит. А жаль!

Екатерина ЩЕРБАК

С заведующим кафедрой физического воспитания и спорта
Валерием Николаевичем Цветковым мы встретились рано
утром. В баскетбольном зале, прямо под его кабинетом шли
занятия. Кажется, студенты тренировались в ведении и
броске мяча. В просторном же кабинете заведующего царила
тишина: редко бывает здесь хозяин. У преподавателей
кафедры рабочий день проходит в спортивных залах и на
площадках. О спортивной жизни вуза, о проблемах и
перспективах и состоялся наш разговор.


