
О Викторе Ильиче Варшавском

Учредители: Ученый совет и общественные организации
Государственного электротехнического университета им. В.И.Ульянова (Ленина).
Регистрационное свидетельство № 175 выдано исполкомом Петросовета 4 января 1991г.

Отпечатано в ОАО “СПб газетный комплекс”
198126, СПб, Ленинский пр., 139. Заказ № 831

Подписано в печать 31.01.05. Тираж 1500 экз. Бесплатно.

Адрес редакции:
197376, Санкт;Петербург, ул.Проф.Попова,5
3;й корпус, 1;й этаж, комната 3115. Тел/факс: 346;08;71

Редактор О.И.ТУГАРИНА

КОНКУРС! IN MEMORIA

«Молодые.
Дерзкие.

Перспективные»
В феврале 2005 года в Санкт�Петербурге

пройдет первый тур регионального молодеж�
ного конкурса бизнес�идей и научных работ для
студентов, аспирантов и молодых менеджеров
«Молодые. Дерзкие. Перспективные». Органи�
заторами конкурса выступают Совет ректоров
вузов Санкт�Петербурга, Агентство экономи�
ческих новостей «РЕНА», Санкт�Петер6ургская
международная бизнес�ассоциация на Северо�
Западе.

Основная цель конкурса — выявление талан�
тливой и активной молодежи Северо�Западно�
го региона, разработанных ими бизнес�проек�
тов и научно�технических разработок, направ�
ленных на решение проблем в сфере городс�
кого хозяйства.

Участником конкурса может стать молодой
человек в возрасте от 18 до 35 лет, имеющий
высшее или неоконченное высшее образова�
ние и проживающий в пределах СЗФО. В кон�
курсе могут участвовать студенты совершенно
разных специальностей и представлять проек�
ты как технические, так и гуманитарные в лю�
бой сфере деятельности.

Конкурс предусматривает привлечение идей,
проектов и работ по трем направлениям: эко�
номические бизнес�идеи/проекты для даль�
нейшего привлечения инвестиций и реализа�
ции; научно�технические разработки (курсо�
вые, дипломные, диссертационные проекты)
с целью дальнейшей реализации; научно�ис�
следовательские проекты с последующей пуб�
ликацией.

Конкурс проводится в три этапа. На первом
этапе до 15 февраля 2004 работы, поступаю�
щие в оргкомитет, оценивает экспертный со�
вет. На втором этапе в марте 2005 года для
авторов отобранных проектов оргкомитет бу�
дет проводить консультации со специалиста�
ми по доработке проектов для последующего
представления их в финале.

В финале конкурса, который состоится в ап�
реле 2005 года, авторы лучших идей и проек�
тов лично предстанут перед экспертным сове�
том. Каждому участнику будет дана возмож�
ность выступить в течение 10 минут. Он смо�
жет ответить на вопросы экспертного совета,
используя презентационные материалы. Науч�
ные разработки могут быть представлены на
конкурс заочно в каталоге проектов либо на
специально подготовленном демонстрацион�
ном стенде.

Участникам конкурса вручаются свидетель�
ства об участии в конкурсе, а лауреатам – дип�
ломы победителей, призы от организаторов и
спонсоров конкурса, По результатам конкурса
формируется каталог проектов с включением в
него всех работ, представленных на конкурсе.

Для того чтобы стать участником конкурса,
необходимо прислать краткое резюме по про�
екту в агентство «РЕНА», и, если проект удов�
летворяет критериям отбора, автора пригласят
на конкурс.

Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 15 февраля 2005 года. Подробнее о конкур�
се – на сайте www.spbnivcst.ru и по телефону
315�65�06.

Он никогда ни до этого, ни после не по�
здравлял меня ни с Рождеством, ни с Пас�
хой, ни с каким�либо другим праздником.
Может быть, Крещение было его любимым
праздником? Не знаю. Но в нынешнее Кре�
щение 19 января я, будучи в паломничес�
кой поездке в одном из монастырей севе�
ро�востока нашей области близ границы с
Карелией, переживал особенно радостные
чувства, глядя на удивительной красоты
белокаменные храмы с голубыми куполами,
стоящие посреди заснеженных и залитых
солнцем равнин. Храмы и люди бросали на
снег мистические синие тени. А в картине
черных монастырских изгородей на фоне
ослепительно белых снегов контрастно вы�
делялись два цвета: черный и белый, под�
черкивая свою взаимозависимость...

И получилось так, что Михаил Федоро�
вич своей смертью опять поздравил меня с
праздником Крещения. Ведь, согласно пра�
вославным представлениям, смерть, со�
впавшая с христианским праздником, осо�
бенно радостное событие. Смерть в право�
славии всегда освещает свет Воскресения,
Пасхи, последовавшей за Распятием, смер�
тью на Кресте. Этот свет придает смерти
радостный смысл, подобный тому, который
приобретает черный цвет монастырских
изгородей на фоне радостно сверкающих
белизной снежных равнин. Крещение же –
первый шаг на пути к Воскресению.

Михаил Федорович был очень светлым
человеком и одновременно настоящим пе�
тербургским интеллигентом. В своих фило�
софских изысканиях он приблизился к тай�
нам божественной Троицы. Она и забрала
его к себе в день, который был известен Ей

уже давно, что подтверждает то, казалось
бы, случайно оброненное много лет назад
поздравление с Крещением…

Он был человеком гуманитарного и тех�
нического склада одновременно. Физик не
спорил в нем с лириком, а, наоборот, гар�
монично соединялся. Когда�то Михаил
Федорович выбрал учебу в ЛЭТИ по зову
сердца и души и остался верен своему вы�
бору до конца. Это был человек европейс�
кой культуры. Он соединял в своей душе
Восток и Запад, как и положено граждани�
ну всемирного города. Но погиб он как
гражданин Петербурга – города восточно�
христианского – мученически. Ибо на Во�
стоке пребывает вторая часть мирового
Крестного пути, связанная с Распятием и

Воскресением. Запад же освещает прежде
всего свет Рождества – радостного собы�
тия прихода Бога на землю, но не Его ухо�
да. Не случайно на Западе  главный хрис�
тианский праздник – Рождество, а у нас
Пасха.

Михаила Федоровича отпевали в церк�
ви Спаса Нерукотворного Образа, что на
Конюшенной площади, где когда�то отпе�
вали Пушкина. Сейчас рядом с этим храмом
радостно и весело сверкают золотом крес�
ты и купола Спаса на Крови…

Пусть вам, Михаил Федорович, будет
легко и светло в небесных обителях!

А.В. КРЕЙЦЕР,
член профессионального союза

писателей Санкт�Петербурга

«Поздравляю вас с Крещением…»
Памяти Михаила Федоровича Кокорева

3 января 2005 года в Тель�Авиве после
тяжелой продолжительной болезни на 72�м
году жизни скончался доктор технических
наук профессор Виктор Ильич Варшавский.

Наука понесла тяжелую утрату. Из жиз�
ни ушел видный ученый, педагог, яркая са�
мобытная личность. Человек с большой
буквы.

В.И. Варшавский родился 23 февраля
1933 года. После окончания десятилетки в
1951 году поступил в ЛИТМО, который за�
кончил в 1956 году по кафедре «Приборы
управления стрельбой», и был распределен
как молодой специалист на работу в орга�
низацию, известную многим поколениям
выпускников ЛЭТИ как ЦНИИ «Электро�
прибор». Здесь В.И. Варшавский прорабо�
тал мастером одного из сборочных элект�
ромеханических цехов около трех лет.

Уже в этот период жизни В.И. Варшавс�
кий увлекся научной работой. В конце 1959
года он был принят младшим научным со�
трудником в вычислительный центр Ленин�
градского отделения математического ин�
ститута им. В.А. Стеклова АН СССР и по�
лучил под свое руководство группу кибер�
нетики. Работе в системе АН СССР Виктор
Ильич отдал более 20 лет, пройдя путь от
младшего научного сотрудника до профес�
сора, заведующего лабораторией (кандидат�
ская диссертация – 1962 год, докторская
диссертация – 1970 год). Вычислительный

центр, в котором он работал, последова�
тельно переходил из одного института АН
СССР в другой: в 1965 году он вошел в
структуру Ленинградского отделения Цен�
трального экономико�математического ин�
ститута АН СССР (ЛОЦЭМИ), а в начале
70�х – в состав Института социально�эко�
номических проблем (ИСЭП).

В 1973 году В.И. Варшавский избирает�
ся по конкурсу профессором�совместите�
лем по кафедре вычислительной техники
ЛЭТИ и ведет курсы по теории переключа�
тельных схем и теории автоматов. С этого
момента на двадцать последующих лет
жизнь Виктора Ильича неразрывно связа�
на с ЛЭТИ. В 1979 году создается кафедра
математического обеспечения и примене�
ния ЭВМ (МО ЭВМ), и В.И. Варшавский
уходит из ИСЭП, избирается по конкурсу
полным профессором кафедры МО ЭВМ и
работает в этой должности до 1993 года.

С апреля 1993 года В.И. Варшавский –
профессор кафедры Hardware Department
The University of Aizu Japan, где он прора�
ботал до 2000 года. До последнего времени
возглавлял лабораторию логического про�
ектирования (Logic Design Lab) одной из
коммерческих фирм в Тель�Авиве и был
научным руководителем частной компании
Advanced Logic Design при Каназавском
университете в Японии.

Научные интересы профессора Варшав�

ского были связаны с проблемами теории
логических сетей и теории автоматов, рас�
познавания образов, игровых методов управ�
ления большими системами, решения задач
искусственного интеллекта. В последнее
время вся его неукротимая энергия была на�
правлена на решение проблем теории одно�
го класса согласованных автоматов, извест�
ных как апериодические автоматы.

В.И. Варшавский был убежден, что раз�
витие теории апериодических автоматов
позволит реализовать новый подход к по�
строению дискретных средств вычисли�
тельной техники и цифровой автоматики на
основе перехода к использованию принци�
пиально новой нетрадиционной апериоди�
ческой схемотехники.

В.И. Варшавский – автор 8 монографий,
более 150 научно�технических статей и от�
четов, обладатель более 120 авторских сви�
детельств СССР, патентов Японии и США,
заявок на патенты. Виктор Ильич продол�
жал работать до последнего момента. Это
был настоящий исследователь, отдавший
любимому делу всю жизнь. Роль профессо�
ра Варшавского в развитии современной
науки трудно переоценить. Память о нем
останется в наших сердцах.

А.Р. ЛИСС,
заведующий кафедрой МО ЭВМ,

В.И. КРАСЮК,
доцент

Мне, будучи редактором
издательства ГЭТУ «ЛЭТИ»
и сначала ответственным
секретарем, а затем членом
редколлегии альманаха
«Аптекарский остров», где
печатался доцент нашего вуза
Михаил Федорович Кокорев,
неоднократно приходилось
встречаться с ним. Но самое
главное, что вспомнилось, когда
я посмотрел на его некролог с
указанием даты смерти 19 января,
вывешенный в вестибюле 3�го
корпуса ЛЭТИ, – это одна давняя
встреча на Аптекарском проспекте
рядом с решеткой Ботанического
сада. То были крещенские дни,
и Михаил Федорович сказал:
«Поздравляю вас с Крещением…».

Война, блокада, Ленинград – эти понятия в
памяти россиян слились воедино. 27 января
наша страна отмечала 61�ю годовщину полно�
го снятия фашистской блокады города на Неве.
В годы войны в осажденном Ленинграде жили,
сражались, работали и учились наши родите�
ли, наши деды и прадеды.

Мужество и героизм этих людей безмерны,
память об их подвиге останется в истории челове�
чества навсегда. Благодаря рассказам очевидцев,
фильмам и  книгам, вышедшим после войны.

«Никто не забыт, ничто не забыто» – прон�
зительно и поэтично звучат строки о войне у
Ольги Берггольц. Вспоминают о ней и лэтиш�
ники. Вот что написал о блокадных «буднях»
Борис Михайлович Кудашев, ветеран войны,

более полувека проработавший в нашем вузе:
«В ноябре (1941г.– Ред.) вновь резко сокра�
тились пайки хлеба, и ребята начали пухнуть,
умирать от голода… Мы дежурили по очереди
в аудитории №37  (в одном из корпусов ЛЭТИ
– ред.), приходили, а точнее добирались пеш�
ком через Неву и Невку в любую погоду. В ват�
никах, валенках, замотанные шерстяными
платками, мы как тени входили в это промерз�
лое помещение и видели там трупы сокурсни�
ков, умерших от голода…

Чем помочь, как поддержать студентов в это
труднейшее время?.. В конце января в институте

создается стационар. Истощенным людям нуж�
но было дать возможность дожить до эвакуации
и затем вывезти их по Дороге жизни…

Мы сумели оповестить наших ребят и со�
трудников (об эвакуации – ред.), и вечером на
Финляндском вокзале собравшимся выдали
горячую вермишель с сарделькой. Возможно,
многие пришли сюда только из�за этой пищи.
В холодном вагоне нас довезли до Борисовой
Гривы и высадили прямо на лед… Некоторые
студенты были настолько слабы, что их прихо�
дилось поднимать в машину. А когда ехали по
ледяной трассе, то видели, как впереди иду�

щая машина с людьми ушла под лед… Многие
наши студенты и преподаватели не сумели до�
ехать до места назначения: в дороге умерли,
их похоронили в Рязани. Ныне там установлен
памятник погибшим ленинградцам».

Памятник всем студентам и преподавателям
ЛЭТИ, погибшим в годы Великой отечествен�
ной войны, был установлен   в нашем универ�
ситете  к 40�летию Победы. В нынешнем, 2005�
м  мы будем отмечать 60�летие этого великого
события в жизни страны. Но за все послевоен�
ные годы не померк подвиг героических защит�
ников Ленинграда. Он стал особой вехой в ис�
тории Отечественной войны и общей Победы
нашего народа.

О.Т.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Война, блокада, Ленинград

Будь активен!
Пиши в «Электрик»!
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E-mail: elektrik@eltech.ru
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