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участника прислали свои работы на седьмой ежегодный 
фотоконкурс Eltech-foto, прошедший в нашем универси-
тете в конце года. Отчёт о мероприятии и самые 
яркие, по мнению редакции, фотографии
изучайте в номере.

Тема Цитата Цифра

Михаил Александрович ВАГАНОВ, доцент кафедры РАПС: 
«Вам может попасться марка страны, о существовании 
которой вы понятия не имели. Кто, например, 
знает, где находится государство Санта Лю-
чия?».

К 130-летию вуза публикуем рассказ о чудом сохранившем-
ся элементе  студенческой формы. Принадлежал он одному 
из выдающихся выпускников вуза. Светлая голова 
«носила»  эту фуражку!

ЖОРЕС АЛФЁРОВ, 
ВыпуСкник  ЛЭТи 
1952 гОдА:
«ТО, чТО узнАЁшь  

В мОЛОдОСТи, 
ОСТАЁТСя  
С ТОбОй  

нА ВСю Жизнь…»
Во времена моей студенческой юно-
сти Электротехнический институт 
имени В.И.Ульянова (Ленина) являлся 
лучшим вузом страны в том, что мы 
называли слаботочной электротехни-
кой. Это был лучший вуз в области 
радиотехники и вакуумной электрони-
ки. И, безусловно, в этой области 
были заложены очень мощные тради-
ции.
Когда я поступал в институт, полупро-
водниковая электроника еще только-
только рождалась. Этим направлени-
ем я стал заниматься на третьем кур-
се. Очень мощным в образователь-
ном плане оно тогда еще не было. Но 
это был популярный в городе инсти-
тут с очень хорошим образованием в 
области классической электроники и 
радиотехники. 
Добавлю к этому, что мы славились 
ещё и своими спортивными и музы-
кальными традициями. Иногда мы 
шутили, что наш ЛЭТИ – это спортив-
но-музыкальный вуз с легким электро-
техническим уклоном. Наша баскет-
больная команда - это просто блеск! 
Олег Кутузов и Владимир Фомичёв – 
чемпионы мира. Олег Мамонтов – 
чемпион Европы. При этом наши ба-
скетболисты, будучи постоянными 
чемпионами Ленинграда, никогда не 
имели никаких преимуществ во время 
сессий. Все экзамены – вовремя. И 
никаких послаблений. Ну а компози-
тор Саша Колкер! Он ведь тоже – вы-
пускник нашего института. Музыкаль-
ный спектакль «Весна в ЛЭТИ», когда 
я заканчивал вуз, пользовался широ-
чайшим авторитетом. Ну а самое 
главное: мы все на старших курсах, 
как правило, работали в лаборатори-
ях, занимались там делом по своей 
специальности да ещё получали за 
это дополнительную зарплату. И, ко-
нечно, нам повезло в том, что мы 
были очень востребованы, поскольку 
электронная и радиотехническая про-
мышленность страны была одной из 
самых мощных в мире.
Сегодня я желаю студентам хорошо 
учиться, не забывать, что ЛЭТИ – 
спортивно-музыкальный вуз, но что на 
первом месте всегда – учёба. И самое 
главное – чтобы вы были востребова-
ны промышленностью, экономикой, 
обществом. Для этого нам нужно воз-
родить высокотехнологичные отрасли 
промышленности. 
Успехов моим дорогим коллегам – 
студентам! Студенческая пора – это 
незабываемое время. Учитесь, наби-
райтесь знаний, выбирайте свой путь. 
То, что узнаёшь в молодости, остаёт-
ся с тобой на всю жизнь.

Об отношении Нобелевского лау-
реата к эндаумент-фонду, созда-
ваемому в ЛЭТИ, читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Актуальная тема

«Я русский выбрал…»
Участниками набирающего популярность 

шоу стали: выпускник 1991 года Валенс МАНИ-
РАГЕНА, выпускник 1993 года Муса Мухамме-
дович ЕИД и, наконец, Фаррух САТТОРОВ, 
окончивший наш вуз в 2010 году. Беседа 
началась с воспоминаний о том, что привело их 
в стены ЛЭТИ. 

Любимый многими ассистент кафедры 
вычислительной техники Валенс Манирагена 
поступил в вуз в 1984 году, сразу после школы, 
а вот преподаватель кафедры ИИСТ Муса Еид 
приехал в Ленинград, чтобы стать аспирантом: 

– Еще в Дамаске, учась в школе и в универ-
ситете, я часто ходил в советский культурный 
центр, где рассказывали о русской культуре, 
показывали советские фильмы.

Ростки любви к загадочной северной стране 
вскоре дали свои плоды: когда только что 
окончившему институт Мусе предоставили 
возможность поступить в зарубежную аспиран-
туру. Из Оксфорда, Дрездена и Ленинграда он 
выбрал Ленинград. 

Фаррух Сатторов же попал в число первых 
студентов, которых правительство Таджикиста-
на после стабилизации политической ситуации 
решило отправить в Россию. 

До чего язык доведёт?
Гостем встречи стал проректор по междуна-

родной деятельности ЛЭТИ Виктор Анатолье-
вич ТУПИК:

– Человек, приезжающий в другую страну 
учиться, отправляется за культурным капита-

лом. И язык – главное средство этот капитал 
получить. В те времена, когда я еще учился, 
иностранных студентов всегда селили вместе с 
русскими, чтобы они быстрее выучили язык. 

Поступление в университет для приезжего – 
всегда шок, но каково же впервые увидеть наш с 
вами северный город после степей и пустынь?

– Я думал, что оказался в морозилке, – 
смеётся Муса Еид.

А вот поступление Фарруха Сатторова 
больше напоминает приключенческий фильм:

– Дождавшись направления, я отправился в 
Петербург. Так получилось, что попал в свой 
деканат в ЛЭТИ к самому закрытию. Увидев 
меня и мою неподъёмную сумку, сотрудница тут 
же сказала, что пристроит меня в общежитие, а 
если не успеет – я смогу заночевать у неё дома. 
Все же меня поселили в гостевую комнату на 
выходные, а потом перевели в обычную.

Взяться за руки
Каждый из участников, вспоминая советские 

годы обучения в ЛЭТИ, говорил о нехватке 
оборудования, о компьютерах – размером со 
стиральную машину, и все единодушно сошлись 
на том, что сегодня у студентов куда больше 
возможностей для получения новых знаний, 
богаче выбор специальностей, большие возмож-
ности для академической мобильности. И все 
же и тогда, и сейчас наше образование остава-
лось на высоте:

– Меня со школьной скамьи вдохновлял 
пример русских учёных, и особенно – Александра 
Степановича Попова, – рассказывает приглашён-

ный в студию аспирант  ЛЭТИ Чу Чанг ШИ. В 
прошлом году молодому вьетнамцу удалось стать 
лучшим выпускником не только среди иностран-
ных студентов, но и на своём факультете.

Напоследок гости обсудили способы поддер-
жки и скорейшей адаптации иностранцев, 
поступивших в российский вуз. Каждый из 
участников возглавляет общественную органи-
зацию, помогающую своим соотечественникам: 
Фаррух руководит «Молодёжным обществом 
студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге», 
Валенс возглавляет благотворительное общество 
«Ичумби», куда обращаются беженцы из его 
родной страны – Руанды. А вот Муса Еид – ге-
неральный директор РОО «Культурный центр 
исторической Сирии в Санкт-Петербурге». 

Подводя итог встречи, Фаррух отметил:
– Конечно, в нашей истории были Авиценна, 

Омар Хайям, но сегодня нужно вырастить новых 
Авиценн и Хайямов, и тут без помощи друзей не 
обойтись.

В конце модератор ток-шоу Наталья ЛОК-
ТИОНОВА попросила всех собравшихся встать 
и взяться за руки.

– Контакт?
– Есть контакт! – ответствовал зал.

Подготовил
Демид РАБЧЕВСКИЙ

«Есть контакт!» Иностранцы обучаются в нашем универ-
ситете более шестидесяти лет. Им есть 
что вспомнить: тёплые слова об альма-
матер иностранных выпускников ЛЭТИ 
прозвучали в учебном театре вуза в один 
из декабрьских вечеров. В очередной раз 
здесь прошло интерактивное ток-шоу 
«Есть контакт!».

Жорес Иванович АЛФЁРОВ, лауреат Нобелевской премии по физике, вице-президент РАН, предсе-
датель Санкт-Петербургского научного центра РАН, ректор Академического университета РАН.
Есть ещё одно звание, о котором он с теплотой вспоминает: выпускник ЛЭТИ.
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