
Всем присутствующим на встрече и участникам видеоконференции – 

пламенный привет! 

Ну что сказать? Мы собрались через 50 лет нашего начала пути в науку посмотреть 

друг на друга и вспомнить, как сдавали вступительные экзамены, кто с «первого захода», 

кто попытавшись во второй раз, а кто, может быть, и третий. Для меня это была вторая 

попытка: год назад я не прошёл по конкурсу в Политех (23 бала из 25, но их не хватило, 

чтобы стать студентом Политеха). А не хватило из-за того, что последний экзамен в 

Политехе я провалил. Как вы уже догадываетесь, это был устный экзамен по математике. 

Тройка вместо ожидаемой пятёрки. Тогда эта тройка стала оплеухой, но не выбила из 

колеи. Устроившись «лимитой» на деревообрабатывающий завод, я принялся пополнять 

багаж знаний по математике, который я получил от учителя математики, отставного 

капитана-артиллериста, который в Великую отечественную войну был командиром 

орудия, прекрасно знал такие слова как оледада, лимб, буссоль, но не мог рассказать 

связно о десятичных логарифмах и, тем более, не подозревал о существовании 

кватернионов. 

Не сетуя по поводу объёма багажа знаний (этот офицер был очень уважаемым 

человеком и старался научить нас всему, что знал сам), я принялся пополнять багаж, 

посещая районную библиотеку и здание на Фонтанке с интригующим названием 

ГорОблПублБибл. Как вы уже догадались, это здание – тогда оно было библиотекой 

имени  Салтыкова-Щедрина. Занимался я там математикой, и она становилась ближе, 

приобретала гармоничность. Там я впервые узнал, как выглядят циклоиды, овалы 

Кассини, кардиоиды и прочие неслыханные кривые, что такое гиперболический поворот и 

прочие чудеса в решете (решете Эратосфена). 

И прежде всего математика поражала своими нерешёнными задачами. Поэтому 

Политех и его факультет радиоэлектроники потеряли свою привлекательность, а решение 

попытаться поступить на матмех в ЛГУ стало непреодолимым. 

Сдавал я экзамены после ночных смен на заводе, потому что там меня не 

отпускали: не хватало рабочих рук. Например, придя писать сочинение, я уронил голову 

на стол и вздремнул полчаса, чтобы прийти в себя и написать это самое сочинение. На 

соперников я не обращал внимания, но краем глаза всё-таки наблюдал.  

Нужно сказать, что по-настоящему я почувствовал себя студентом, когда уволился 

с завода и прибыл в Лужский район на торфоразработки, где уже работал студенческий 

отряд «Экстремум» из вновь поступивших, и командовал этим отрядом Серёжа Моженок, 

второкурсник. 



В отряде было много ребят, назову лишь некоторых. Это Саша Шепелявый, Ира 

Левошкина, Гриша Песин, Серёжа Гаев, Паша Сычёв, Наташа Брук, Оля Бовдей, Наташа 

Шатило, Алик Малофеев, Коля Васильев, Таня Соловьёва, Саша Якунин, Валера Валяев. 

И мы, получив навыки торфоразработчиков, влились в дружную студенческую семью и в 

течение 5 лет «грызли гранит науки». 

Жизнь раскидала нас по всему земному шару, разве лишь в Антарктиде нет 

выпускников нашего курса. И как сказал Александр Сергеевич, а задолго до него 

повторил персидский поэт Саади, но на фарси (и нам поэтому его не понять): «Иных уж 

нет, а те далече». 

Но судя по всему, дружеские связи среди тех, кто не так далеко отдалился, 

поддерживаются, и я от имени всех собравшихся явно и виртуально благодарю 

организаторов встречи Александра Шепелявого, Вениамина Витязева, Елену Витязеву, 

Ирину Скрыдляк, Вячеслава Орлова, Тамару Гудовскую за то, что они выдержали 

«марафон» переговоров, переписки, и мы имеем возможность увидеться ещё раз. 

Попробуем через пять лет собрать ещё одну юбилейную встречу, но это как позволят 

здоровье и жизненные обстоятельства.  

Всем привет! 


