
 Невероятные приключения, или Итальянцев в России 
 

Наверняка, никому не надо объяснять все прелести кабельного телевидения, 

интернет-телефонии и прочих замечательных вещей, доступ к которым предоставляет 

жителям города компания Томтел. И никого, я думаю, не удивит, что ее генеральный 

директор Сергей Юрьевич Итальянцев когда-то закончил ТУСУР. Осталось рассказать 

что, почему и как. 

– Почему Вы выбрали ТУСУР? 

– Еще учась в школе, я начал заниматься в кружке радиолюбителей и где-то в 6-7 классе 

решил поступать в ТИАСУР. К 87-му – году поступления решения своего не поменял и 

стал студентом радиотехнического факультета. Выпустился в 92-м. Учиться было 

интересно, думаю, потому, что знал уже многое из того, что мы проходили. Особенно 

хорошо стало после 3 курса, когда пошли дисциплины по специальности. Практически 

всю стипендию тратил на радиодетали. 

– Чем занимались помимо учебы? 

– В свободное время проводил разработки в лаборатории. У меня была возможность 

пользоваться приборами очень высокого класса. Так я проверял теорию, которую нам 

преподавали, на практике. 

– Вы настолько недоверчивы? 

– Да нет, мне просто очень интересно было попробовать. 

– А помимо науки? 

– Я занимался спортом: плавание, легкая атлетика, лыжи... На соревнованиях по 

многоборью (плавание, стрельба, бег на короткую и длинную дистанции и другие виды 

спорта), представляя ТИАСУР, занял первое место по области. Было у меня еще одно 

увлечение – вел дискотеки. 

Выступал в роли диджея и технического руководителя. Тогда о компьютерном оснащении 

речь не шла – работал на кассетах, даже диски только-только начинали появляться. 

– Ради чего Вы учились? 

– Целью во время учебы было получить образование и возглавить компанию. Я еще со 

школы хотел стать директором, правда, тогда – радиозавода. 

– И как Вы шли к нынешней должности? 

– Еще будучи студентом, я постепенно переходил в бизнес, поэтому по окончании вуза 

мне достаточно легко было основать свое дело. Я открыл компанию по ремонту 

импортной теле-радио аппаратуры. Сначала это была даже не компания. Просто принимал 

заявки у знакомых, у знакомых знакомых. Открыл мастерскую, потом вплотную занялся 

этой деятельностью. После немного сменил направление и стал соучредителем и главным 

инженером компании, которая занималась монтажом и наладкой средств связи, в итоге 

возглавил это предприятие. Идея построить кабельное телевидение родилась еще тогда, 

но воплотилась только через 7-8 лет. 

– В чем причина? 

– Она даже не одна. Ведь проектирование кабельной сети требует достаточно 

специальных знаний, особенно в то время, когда по этой теме еще не было никакой 

информации. Даже в специальных журналах она отсутствовала. Я ездил в Америку на 

обучение. И еще к нам приезжал бельгиец, технический специалист, который тоже 

многому научил. Справились, знания были наработаны, но чтобы осилить проект нужны 

деньги, а их не было. Тогда нам по рекомендации той самой американской компании, куда 

я ездил, предложили сделать проект кабельного телевидения в Астане. Мы обеспечили 

техническую сторону, обучили специалистов и сейчас астанинское кабельное телевидение 

успешно развивается. К тому времени появились и финансовые возможности. 

Объединившись с компанией старых друзей, мы построили Томтел в Томске и сейчас 

занимаемся организацией нашей компании в Северске. 

– Как Вы оцениваете роль ТУСУРа в своей жизни? 



– Он дал мне уверенность, что любую область радиотехники я могу освоить легко и 

быстро – здесь помогли курсовые и дипломные проекты. Я научился получать 

информацию из разных источников достаточно оперативно, комплексно ее анализировать 

и выдавать оптимальный результат. Если бы была возможность повернуть время назад и 

исправить что-то, я ничего не стал бы менять. 

– Ваши дети не собираются пойти по стопам отца? 

– У меня девочки. А я считаю, что учеба в ТУСУРе – не женское это дело. Хотя не на всех 

факультетах, например ФСУ более или менее подходит для девушек. А на технических 

специальностях с их математическим и физическим уклоном нужна не женская логика. Но 

если дочка спросит, куда идти ей в ТУСУР или в Политех, конечно я посоветую ТУСУР. 

Там и специальности посильнее и уровень повыше. 

– Как сегодня складываются ваши отношения с ТУСУРом? 

– С вузом сейчас практически не соприкасаюсь. Только слышу о нем в средствах массовой 

информации. Единственный контакт – это студенты. Мы берем их на практику в Томтел, 

некоторые у нас дипломируются и впоследствии остаются работать. Например, 

управляющий компанией так к нам и пришел. Зато с однокурсниками мы встречаемся 

каждый год 7 мая. Тусуровцам не надо, думаю, объяснять, что это за дата. 

– Что пожелаете ТУСУРу? 

– Когда мы учились, было очень трудно следить за прогрессом, но все потому, что страна 

отставала. 

Поэтому в первую очередь я желаю вузу шагать в ногу со временем, осваивать как можно 

больше новых направлений, желаю ему хороших, достойных выпускников. А 

преподавателям оптимизма, творческих успехов и долгих лет жизни! 

 

Сергей Юрьевич Итальянцев 

 


