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МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

IN MEMORIA

Глаза открываются в 5.30. За окнами темно,
и температура зашкаливает за минус 20.
Сказочно. Тем более что последние дни
каникул мне предстоит провести в Карелии,
где в два раза холоднее, где сугробы по пояс
и куда экскурсионный автобус выезжает
через два с половиной часа. Поэтому –
двойной кофе, громче музыку в плэйере. И
не опаздывать, чтобы не пролететь мимо
путевки «Православные святыни», щедро
выделенной профкомом студентов и
аспирантов ЛЭТИ...

Экстремальное
погружение

К десяти ноги промерзают окончательно.
И дует. Опять же – по ногам. Впрочем, нас
безжалостно выгоняют на улицу, где мы ра�
достно топаем по рыхлому снегу в направ�
лении Никольского мужского монастыря.
Автобусу ближе не подъехать – есть непло�
хой шанс застрять в сугробах, так что легкий
десятиминутный кросс обязателен. Всех нас
греет возможность, минуя тяжелые двери,
пройти в главное здание, где под ультрама�
риновым (в прошлом) потолком, на фоне
бледных обшарпанных стен горят золотом
ажурные оклады икон. И отрешенные глаза
святых на иконах смотрят на и одновремен�
но мимо нас. На улице – быстрое фото на
снежном фоне замерзшего водоема. Обрат�
ная дорога кажется вдвое длинней.

Еще несколько часов в автобусе. Сол�
нышко активно светит, но почему�то не гре�
ет. Осматриваем Введено�Островский Оят�
ский женский монастырь. Остается в памя�
ти – недостроенная часовня с могилами
родителей святого Александра Свирского,
с клеенкой, растянутой на деревянной раме
вместо двери. Табличка с лаконичной над�
писью «Въезд только по благословению» у
ворот монастыря.

Проезжаем границу с Карелией. «Наде�
юсь, у вас паспорта с собой, – спрашивает
экскурсовод, – и виза тоже в порядке?». Моя
соседка в ужасе округляет глаза и издает на
выдохе нервное «че�его?!». «Шучу, конечно,
– продолжает экскурсовод. – Карелия – это,
естественно, часть России, никаких виз не

требуется». Учите географию,
чтобы пони�
мать юмор.

Мы прибы�
ваем в город
Олонец, раз�
мещаемся в го�
стинице с ориги�
нальным названи�
ем «Олония». Вече�
ром едем развле�
каться в карельскую
деревню. Нацио�
нальные карельские
танцы и песни в мес�
тном «клубе». Разде�
ляемся на группы,
распределяемся по
«хозяйкам», по льду
не имеющего на�
звания озера торо�
пимся в теплый
дом, где нас ожидает ужин (картошка с мя�
сом, карельские пирожки�«калитки» и т.д.).
А также баня и купание в проруби. Лично
меня черная ледяная вода в проруби как�то
не привлекает, но кто�то все же решается на
экстремальное погружение. Здоровья ему и
счастья в личной жизни.

И мне тоже – здоровья. В городе около
минус 35. В ванной гостиничного номера
имеется пол с подогревом, там в полной
мере и осознаешь: «счастье есть!».

Соль и песок
Утро начинаем с мастер�классов. Нас

ведут в местную художественную школу, где
мы дружно восхищаемся работами из гли�
ны, бересты и картинами. Потом начинаем
творить сами. Спецкурс ко дню святого Ва�
лентина – творим «валентинки». Техноло�
гия проста (особенно, когда наблюдаешь за
работой мастера): сердечко из бересты кра�
сиво обшить по периметру цветной ниткой,
вырезать из бумаги сердца поменьше, при�
клеить. Обшиваем. Вырезаем сердца. Дол�
го и слегка криво приклеиваем «моментом»
маленькие сердца на большое. Красиво.
Хотя и все руки в клею. Пару минут безу�
держно гордимся получившимися «сердеч�

ными изделиями», после чего мастер
сообщает, что бумага, в общем�то,

было самоклеющаяся. Но мы, ко�
нечно, все равно «молодцы»...

Выходя из здания школы,
приобретаем обереги, преиму�

щественно для охраны сна и
для автомобилей. Автомо�

бильный оберег – хруп�
кий и невесомый бере�

стяной ангел торже�
ственно относится к

автобусу на раскры�
той ладони. В сум�

ку не уберешь –
сломается, под�
вешиваю на
выступающий
из стены вин�
тик. Ангел
остается, мы
несемся в

местный музей (музей Карелов�Ливвиков).
Знакомимся с особенностями нелегкого быта
карелов, историей Олонца.

Помимо увиденного впечатлил ритуал
мытья карельскими хозяйками солонок.
После того как хозяйка домывала всю по�
суду, она переодевалось во все чистое, бра�
ла солонку, аккуратно высыпала остатки
соли на скатерть. Лишь после этого начи�
нала процесс доведения солонки до крис�
тальной чистоты. А теперь, внимание, воп�
рос: когда вы в последний раз доводили до
кристальной чистоты вашу солонку?

Один из последних объектов для осмот�
ра – Свято�Троицкий Александра Свирско�
го мужской монастырь, построенный на том
месте, где будущему святому явилась свя�
тая Троица. Здесь и находятся мощи свято�
го Александра Свирского. Обходим два
комплекса белокаменных храмов, рассмат�
риваем полустершиеся, но все же по�пре�
жнему невероятные росписи. Набираем
бесплатный святой песок в часовне.

Остается обед в кафе «Свирь» с мону�
ментальным камином. И 250 километров до
Питера: безопасных километров – покачи�
ваются, легко ударяясь при движении о
стекло берестяные обереги...

Екатерина ЩЕРБАК

История с географией

3 февраля 2006 года ушел из жизни про�
фессор, доктор технических наук, заслу�
женный деятель науки и техники РФ Евге�
ний Александрович Чернявский. Человек
талантливый, яркий, многогранный. При�
рожденный педагог, прекрасный организа�
тор и ученый. Великий труженик и чрезвы�
чайно ответственный человек. Жизнерадо�
стный, веселый, с потрясающим чувством
юмора – c ним было всегда интересно.

Евгений Александрович родился в Ле�
нинграде 8 октября 1927 года. Учился в шко�
ле. Когда началась Великая Отечественная
война, он окончил 7�й класс. Во время бло�
кады работал слесарем�механиком в Ленин�
градском отделении НИИ связи, техником
на междугородной телефонной станции.
Продолжал учебу в вечерней школе.

После войны он окончил Ленинградское
арктическое училище, служил в одной из
воинских частей. Поступил и в 1955 году
окончил ЛЭТИ по кафедре счетно�решаю�

щей техники. Работал во ВНИИРА, прини�
мал участие в разработке и летных испыта�
ниях бортовых вычислительных комплек�
сов. Затем с 1957 года – аспирантура, защи�
та кандидатской диссертации, преподава�
тельская и научная работа в ЛЭТИ.

Более 50 лет жизни Евгения Александ�
ровича связаны с ЛЭТИ. Научный руково�
дитель и исполнитель более 50 НИР и ОКР.
Докторская диссертация: профессор, руко�
водитель учебного цикла, создатель и руко�
водитель научной школы по проектирова�
нию гибридных вычислительных приборов
и устройств, заместитель заведующего ка�
федрой вычислительной техники по науч�
ной работе. На кафедре в это время было
около 10 научных групп, возглавляемых, как
правило, докторами наук.

С 1975 г. Е.А. Чернявский – декан фа�
культета повышения квалификации препо�
давателей, член научно�методического со�
вета по повышению квалификации препо�
давателей Минвуза РСФСР, председатель
секции «Электроника и электротехника»
при этом совете. С 1974 г. по 1982 г. работал
членом экспертного совета ВАК при Сове�
те Министров СССР: за работу в ВАКе на�
гражден почетной грамотой «За особые зас�
луги в работе по аттестации научных и на�
учно�педагогических кадров». В 1979 году
Евгений Александрович возглавил кафед�
ру информационно�измерительной техни�
ки и успешно руководил ею 18 лет. Был пер�
вым деканом факультета профориентации
и подготовки абитуриентов и директором

центра довузовской подготовки.
Результаты деятельности Е.А. Чернявско�

го значительны и конкретны. Это, в первую
очередь, ученики – под его руководством
подготовлено более 75 кандидатов наук, за�
щищено более 10 докторских диссертаций.
Это более 350 печатных работ, в том числе
23 – в центральных издательствах: 4 учебни�
ка, 7 учебных пособий, 11 монографий, 1
справочник, 30 изобретений. Это сотни ин�
женеров, получивших образование по новым
направлениям проектирования информаци�
онных систем. Это фактически созданная
Евгением Александровичем система работы
со школами и школьниками, обеспечиваю�
щая подготовку и отбор лучших ребят, же�
лающих учиться в ЛЭТИ.

Е.А. Чернявский плодотворно работал в
президиуме совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» –
председателем и членом диссертационных
советов. Он был награжден правительствен�
ными и отраслевыми наградами, среди ко�
торых – орден «Знак Почета» и медаль «За
оборону Ленинграда».

Он был заслуженным профессором
ЛЭТИ и замечательным человеком.

Смерть Евгения Александровича – ог�
ромная утрата для всех, кто его знал, рабо�
тал вместе с ним, для его учеников, аспи�
рантов, студентов, для всего университета
в целом.

Ректорат, профком,
коллектив кафедры ИИСТ,

коллектив кафедры ВТ,
коллектив ЦДП

Евгений Александрович
Чернявский

Открытые
сердца

Китайский Новый год – один из самых яр�
ких и запоминающихся праздников в мире. В
этом году лэтишникам представилась чудес�
ная возможность побывать на этой феерии.
Праздник проводился в рамках традиционных
для вуза интернациональных вечеров, кото�
рые стали своеобразным символом дружбы
народов и, конечно, содействуют взаимному
проникновению различных культур.

 «Иностранцы приезжают сюда с открыты�
ми сердцами, привозят свои таланты и могут
рассчитывать на радушный прием», – счита�
ет директор клуба ЭТУ С.В. Петухова.

Собравшихся поздравил проректор по за�
рубежным связям ЭТУ «ЛЭТИ» С.Ф. Карма�
ненко. Культурную программу вечера открыл
Дмитрий Быстров, солист группы МВД, – он
спел два русских романса. Ажиотаж вызва�
ло появление в зале девушек в русских на�
родных костюмах – гостей из Государствен�
ной консерватории. Красавицы познакоми�
ли иностранцев с народной забавой – вож�
дением хороводов. Вслед за ними дошел
черед и до виновников торжества. Китайс�
кий певец спел песню «Белая береза» на
родном языке. Русские народные песни в
этот вечер исполнили также хор ЛЭТИ и
класс сольного пения. Когда официальная
часть торжества была закончена, веселье в
свои руки взяли музыканты из Бомбоубежи�
ща. Грянула долгожданная дискотека. Вот тут
то и прорезались ростки русской культуры в
китайских сердцах. Под современные рит�
мы ребята начали водить хоровод. Да и рус�
ским гостям праздник запомнился. Разве
часто встретишь в зимнем Петербурге ост�
ровок Поднебесной Империи?

Александра МИЛЬЦИНА

Теле�
электро�

шок
участи быть
порезанным

избежал
Зимой холодно даже в Сочи. Даже если ра�

дует тот факт, что в родном Петербурге сей�
час минус 30, а здесь, на XVII международ�
ном фестивале команд КВН, градусов на трид�
цать теплее… На каникулах с 12 по 26 января
члены команды КВН нашего вуза «Электро�
шок» уверенно проходили мимо всех сочинс�
ких достопримечательностей, торопясь на
бесконечные репетиции.

Репетиции помогли. По крайней мере, по
результатам сочинского фестиваля команда
ЛЭТИ попала в итоговый гала�концерт, кото�
рый недавно демонстрировался по ТВ. Всего
команд�претендентов было почти 500 (свы�
ше 7 тысяч участников из России и СНГ), лишь
около 40 из них прошли в финальный гала�
концерт, причем часть выступлений все рав�
но была позже вырезана из телеверсии.
«Электрошок» участи быть «порезанным» из�
бежал, вы могли бы в этом убедиться, если
бы пару недель назад включили телевизор в
нужное время.

Тем не менее, если вам все же удалось
пропустить полноценный теледебют команды
КВН нашего университета, у вас еще есть
шанс увидеть на TV любимую команду. Прав�
да, шанс появится в результате успешных
выступлений «Электрошока» в городском
межвузовском чемпионате Клуба веселых и
находчивых, по итогам которого команде уда�
лось пробиться в первую лигу КВН. Так как
существует три центральных лиги Междуна�
родного союза КВН – первая, премьер�лига
и высшая, то следующим шагом «Электрошо�
ка» непременно должно стать попадание в
премьер�лигу, а затем…

Впрочем, пока что об этом говорить еще
рано. Игры первой лиги в 2006 году стартуют
в конце февраля именно в нашем городе и
обязательно будут представлены в эфирной
сетке одного из петербургских телеканалов.
Первые игры пройдут в конце февраля и 1
марта в гостинице «Санкт�Петербург», веду�
щим, вероятно, будет Александр Масляков�
младший.

Екатерина ЩЕРБАК


