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Люди и судьбы

День донора в вузе

– Так все-таки, кто вы, Валенс?
– Я и сам затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне 

недавно исполнилось 50 лет, из которых больше половины 
я живу в России. Здесь я получил образование, здесь у меня 
свой дом, здесь я женился, родил двух сыновей. Тут я 
состоялся как специалист. Я уже давно и думаю-то 
по-русски. Вот уже почти 15 лет, как я полноправный 
гражданин России, со всеми вытекающими отсюда 
правами и обязанностями. 

А вот моя родина Руанда – небольшое государство в 
центре Африки оказалась для меня мачехой. Конечно, не 
сама страна, и не мой народ, который я очень люблю. 
Такой Руанду сделали злые, жестокие люди, захватившие 
власть на моей родине в 1994 году. Это они развязали 
кровавый террор, организовали межнациональную 
резню, в результате которой погибло более миллиона 
руандийцев. В том числе мои близкие. Спасаясь от 
смерти, около двух миллионов людей вынуждены были 
бросить всё и бежать из страны. И я в том числе. Так 
Россия стала моей второй родиной. В переводе с киньяру-
анда моя фамилия означает «Бог предопределяет». 
Значит, такова была его воля.  

– От тех событий нас отделяют 20 лет… 
– Да, массовые убийства прекратились давно, но не 

террор. И 5 лет спустя, и 15, и сегодня в Руанде убивают 

Профессия востребована
15-16 апреля в ЛЭТИ проходила третья Межвузов-

ская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы современной лингвистики», проводимая 
кафедрой иностранных языков нашего вуза. Меропри-
ятие собрало преподавателей, аспирантов и студентов 
из Петербурга, Москвы, а также ряда других россий-
ских городов. Активное участие в ней приняли 
зарубежные гости из Варшавы, Минска и Харькова.

«Мне очень приятно открывать мероприятия 
гуманитарного факультета, потому что такие 
события обогащают нашу жизнь информацией и 
идеями», – отметил в приветственном слове ректор 
СПбГЭТУ Владимир Михайлович КУТУЗОВ.

Одним из докладчиков был студент 2-го курса 
кафедры иностранных языков Ринат КАРАБАНОВ, 
рассказавший об открытиях в области нейролингви-
стического программирования (НЛП). Ринат 
увлекся этой темой, еще учась в школе, а поступив в 
ЛЭТИ, решил продолжить научные изыскания. 

Общение в рамках первого дня конференции 
продолжилось в формате круглого стола. Огромный 
интерес вызвал рассказ ассистента кафедры ино-
странных языков Марии Сергеевны СИГАЕВОЙ об 
опыте работы на Олимпийских играх в Сочи. Также 

во время «круглого стола» выступили выпускники, 
работающие в сферах туризма, гостиничного 
бизнеса, образования, и те, кто строит свою карьеру 
не по специальности.

На следующий день работа была продолжена в 
формате секций, на которых прозвучали доклады по 
лексикологии, стилистике, литературоведению, 
межкультурной и межличностной коммуникации, а 
также по социолингвистическим проблемам. Для 
иногородних участников конференция завершилась 
автобусной экскурсией по основным достопримеча-
тельностям Санкт-Петербурга. Доцент кафедры 
иностранных языков Ольга Алексеевна ПРЕОБРА-
ЖЕНСКАЯ рассказала участникам множество 
легенд, баек и шуток об истории города. 

«Главной задачей было показать, что лингвисти-
ческое образование ценно и востребовано. В какой 
бы сфере ни работал наш выпускник, всегда возни-
кают ситуации, когда нужен иностранный язык. 
Всегда полезно учиться и не упускать возможности 
набраться опыта», – резюмировала заместитель 
председателя оргкомитета конференции Ирина 
Анатольевна ЛЕНЬКОВА. 

Степан ЛАРИОНОВ

14 – 15 апреля каждый студент ЛЭТИ мог стать участником 
Дня донора, организованного профкомом студентов и аспиран-
тов вуза. 

«С каждым годом – лучше...»
Перед сдачей крови студенты проходили небольшой медицинский 

осмотр. Медики проверяли давление, делали анализ крови. По словам 
одного из студентов Кирилла, ему четыре раза не удавалось пройти 
медосмотр ввиду повышенного давления. Но стоило немного отдохнуть, 
как все нормализовалось. Причиной тому, по его мнению, было чрез-
мерное волнение, так как в этот день он впервые стал донором. Студен-
тка Женя также пришла сдавать кровь впервые. Отдыхая после процеду-
ры, она говорила о том, что ей очень хотелось сделать что-то полезное, 
кому-то помочь. И вот, наконец, ее желание исполнилось. В этот день 
порядка 30 студентов военной кафедры также стали донорами.

По словам заведующего выездной бригадой Городской станции 
переливания крови Александра ПУСТЫЛЬНИКА, День донора был 
организован очень хорошо. Он выразил большую благодарность 
студенческому профкому, военной кафедре и администрации универ-
ситета за столь высокий уровень организации мероприятия. В этот раз 
на акцию впервые было выделено целых два дня. Таким образом, через 
пункт сдачи крови прошло более 150 человек, против 80 в прошлом 
году. В два раза была увеличена и денежная компенсация для доноров. 
Александр Михайлович говорил о том, что его ведомство много лет 
сотрудничает с вузом, и в следующий раз они ждут доноров из ЛЭТИ в 
октябре этого года.

Алмаз САБИТОВ

Лингвисты на форуме

«Россия – моя вторая Родина»
Иностранные студенты в стенах ЛЭТИ – явление обыденное. Сегодня в университете обучается 
около 500 представителей ближнего и дальнего зарубежья. Но вот преподавать в вузе... Руандиец 
Валенс МАНИРАГЕНА, ассистент кафедры вычислительной техники, работает в ЛЭТИ много 
лет. О том, считает ли себя Валенс иностранцем, как ему живется и работается в Петербурге, и о 
многом другом расспросил наш корреспондент.

людей. Мою мать, например, убили в 1998 году. Конечно, я 
очень скучаю по нашим бескрайним холмистым саваннам, 
перерезаемым реками, по озерам с живописными берегами 
и величественным горам, по родным местам, где прошли 
мое детство и юность, по своим родственникам, которые 
еще живы. Хотел бы побывать на могилах родителей.

– Как удается смягчить тоску по Родине?
– В Петербурге живет и работает еще несколько 

земляков. Мы поддерживаем друг друга, часто встречаем-
ся, организовали национальный танцевальный коллек-
тив. Еще в 1996 году петербургские руандийцы создали  
благотворительное общество  Ичумби. Мы всячески 
помогаем землякам устроиться в незнакомом городе, 
найти жилье и работу, составлять различные документы, 
подсказываем, куда с тем или иным вопросом лучше 
обратиться.

– А есть ли какие-то культурные связи с отчим домом?
 – Фактически нет. Руанда – страна относительно 

молодая, и у нас мало деятелей культуры, получивших 
мировое признание. Но это не значит, что у нас нет 
культуры. Она у моего народа есть, и очень самобытная. 
Мы стараемся донести ее до петербуржцев. Через нацио-
нальные танцы и музыку. Я перевожу на русский язык 
наши сказки и предания, а с русского на  киньяруанда 
– стихи Пушкина, Лермонтова, Ахматовой… Настоящая 
литература не должна иметь границ, ее должны знать и в 
далекой Руанде. Там еще в юности я прочитал замечатель-
ный роман «Униженные и оскорбленные» и с тех пор 
преклоняюсь перед Достоевским. 

– В руандийских школах изучали Достоевского?
– Да, и не только его. Других титанов мировой литера-

туры. Когда я учился, образование у нас было очень 
хорошим. В средней школе изучали латынь, французский, 
английский. Я неплохо учился и получил возможность за 
счет государства продолжить обучение за рубежом. В 
России. В ЛЭТИ попал, в общем-то, случайно. Я намере-
вался стать врачом или строителем, но по не зависящим от 
меня причинам был направлен сюда и в 1991 году окончил 
ЛЭТИ – стал специалистом в области вычислительной 
техники. 

– В то время в Руанде таких специалистов наверняка было 
немного. Да еще со знанием иностранных языков! Прямая 
дорога в министры?

– В министры и без меня желающих было немало – лю-
дей из состоятельных семей и со связями «наверху». Я 
устроился на работу в отдел информатики фирмы, чем-то 
похожей на «Газпром». Потом  стал преподавать в универ-
ситете столицы страны – городе Кигали. Женился. Жена у 
меня русская, окончила в Ленинграде институт культуры. 
Но счастье длилось недолго – страна погрузилась в 
кровавый хаос.

–  Спасение нашли в России?
– Да, в Петербурге. И поначалу было очень тяжело. 

Впрочем, и россиянам в те годы тоже было несладко. 
Перебивался случайными заработками, жил, где придет-
ся. Жене пришлось уехать на Украину к своим родителям. 
В 1997 году удалось поступить в аспирантуру ЛЭТИ. 
Появилось место в общежитии, какая-то определенная 
перспектива. Но диссертацию так и не написал. Вместо 
этого стал преподавать на кафедре вычислительной 
техники. Спасибо коллегам по кафедре, да и вообще – 
университету: ко мне здесь отнеслись и продолжают 
относиться очень тепло. 

– Вы уже лет 15 преподаете, а все еще ассистент. Нет 
желания «прибавить звездочек на погоны»?

– Вы знаете, после всего того, что я пережил, смотрю 
по-другому на вещи. Диссертация подождет, хотя и 
понимаю, что материально проигрываю. Мне нравится 
моя работа, нравится преподавать, общаться с молодыми 
людьми. А какая при этом у меня должность, поверьте, не 
имеет значения. Я уже  говорил, что занимаюсь перевода-
ми – мне это интересно. Преподаю родной язык в «боль-
шом» университете. Это тоже интересно. Сын Алексей 
заочно учится в ЛЭТИ. Дочь Анна Рашель – на втором 
курсе Торгово-экономического университета. Второй сын 
Андрей  – старшеклассник. Есть домик в небольшом 
городке Псковской области. Кроме карьеры есть в жизни 
другие, более важные интересы.   

– Вы сказали, что любите работать с молодежью. А как 
изменились лэтишники за последние годы? 

 – Стало больше ребят, которые имеют свое мнение и не 
боятся его высказать и отстаивать. Дискутировать с 
преподавателем. Это, во-первых, говорит о том, что они 
хорошо знают изучаемый предмет. А во-вторых, свидетель-
ствует о том, что общество становится более демократич-
ным. Я люблю таких ребят – ведь они очень любознатель-
ные, целеустремленные и самостоятельные.  

–Трудно ли человеку с темной кожей в Петербурге?
– Эмигранту с любым цветом кожи всегда трудно. 

Особенно первое время. Я бежал от геноцида, и поэтому у 
меня своя точка отсчета. Россия – европейская страна, 
здесь высок уровень культуры, но за эти 20 лет, конечно, 
бывало всякое. Несколько раз приставали хулиганы, но 
простые люди всегда вступались за меня, хотя иногда им за 
это и попадало. А вот милиция почему-то защищать меня 
не хотела. Впрочем, в последние годы ксенофобии стало 
гораздо меньше. 

– За что в своем характере вы больше всего благодарны 
Богу и что хотели бы от него попросить?

– Я очень ценю в друзьях, и вообще, в людях, способ-
ность протянуть руку помощи ближнему, готовность 
подставить свое плечо в трудную минуту. Мне кажется, Бог 
не обидел меня этой способностью. А вот чего мне не 
хватает, так это умения предвидеть опасность. В целом же я 
вполне счастлив, и обижаться на судьбу сегодня  мне нечего.

Подготовил Александр САЖИН


