
Как говорится, веллком! 
 

Александр Иванович Дмитриев, ныне директор компьютерной компании Веллком 

(Wellcom), в прошлом – выпускник ТУСУРа. Сей факт, в принципе, не удивителен, 

поскольку иначе (то есть без принадлежности к этому замечательному вузу) человек и не 

мог бы стать героем материала в этом номере. Подробности в интервью. 

– Как начиналась Ваша студенческая жизнь? 

– Поступал я в 1969 году, а в ТУСУР, потому что занимался и в дальнейшем тоже хотел 

заниматься радиоэлектроникой. Были, конечно, и другие вузы этого профиля, например 

Новосибирский НЭТИ. Решающую роль в моем выборе сыграла информация о том, что в 

ТУСУРе проще с общежитием (тогда как раз построили новые здания). Но жил я там не 

все время. Один год, четвертый год учебы, пришлось провести на квартире. 

– То есть Вы плохо учились? 

– Я этого не говорил. Общежитие не дали за пропуски занятий. Приходилось зарабатывать 

на жизнь, стипендии в те времена не хватало, как впрочем и в теперешние времена. Я 

всегда больше любил и посещал технические дисциплины, склад ума у меня такой. 

Гуманитарные же вообще считал лишними для технического вуза. В их отношении 

действовал остаточный принцип. Особенно «не повезло» экономическим дисциплинам. 

Сейчас приходится наверстывать. 

– И вот Вы с честно заработанным дипломом покидаете стены родного вуза... 

– Меня распределили в Новосибирск, но я не поехал, взял открепление. Был на заводе, на 

практике, не понравилось. Начал работать в Институте оптики атмосферы, в 

вычислительном центре. Занимался ремонтом и техническим обслуживанием 

вычислительных машин, так называемых ЕС ЭВМ. Проработал почти 20 лет. Когда 

появились персональные компьютеры – долго не мог поверить в их перспективность, 

срабатывали стереотипы прошлых лет. Потом пришел в компанию «Комплекс Про» 

техническим специалистом, уходил оттуда будучи начальником техотдела, продавцом в 

магазин «Академия». Оттуда и берет начало мое теперешнее дело. Сначала мы с 

партнером продавали компьютер-нос оборудование на базе «Академии», потом открыли 

свою фирму. 

– И что, для того чтобы создать компьютерную фирму необходимо техническое 

образование? 

– Для того чтобы открыть, думаю, необязательно. Томск занимает, на мой взгляд, особое 

положение в России, потому что здесь много технарей. И, возможно как следствие этого, 

количество компьютерных фирм и фирмочек здесь достаточно велико – около 80. Они 

открываются, закрываются, но количество их колеблется около этого числа. 

– Ну а просто высшее образование необходимо? 

– Конечно. Рискую оказаться неправым, утверждая, что высшее образование тогда и 

теперь отличаются значительно. Тогда – широкий кругозор, некое мировоззрение, 

отличающее выпускника вуза от человека со средним образованием, а теперь система 

высшего образования, на мой взгляд, ближе к западной, готовит достаточно узких 

специалистов, более далеких от реальной жизни. Я, кстати, сейчас восполняю пробелы в 

экономических знаниях, учусь на втором курсе Высшей школы бизнеса ТГУ. 

– Можете сравнить ТГУ и ТУСУР? 

– Это сложно, хотя бы потому, что между той учебой и этой прошло достаточно много 

времени, да и я сам не стал моложе. Тогда я учился, чтобы получить диплом, а теперь для 

того, чтобы получить знания. 

– Хочу спросить Вас как директора. Помните фразу из фильма «Москва слезам не верит», 

где героиня говорит подруге: «Трудно с тремя. А когда трех научишься организовывать, 

количество уже не имеет значения». Мне всегда было интересно узнать, правда ли это? 

– С моей точки зрения – нет. У меня под началом более 40 человек. И конечно, с их 

организацией есть трудности. Количество все же имеет значение. Меньше чем с десятью 



еще легко, а дальше проблемы начинаются. Я пока учусь организовывать. 

– Вы поддерживаете связь с однокашниками? 

– Как раз этим я сейчас и занимаюсь! 10 июня состоится встреча выпускников и, моя 

задача – отыскать как можно больше человек с нашего потока. Это интересно. Но трудно. 

Многих сложно найти. Да и времени остается мало. Беда еще и в том, что не все смогут 

приехать на встречу. Дело даже не в занятости, а в расстояниях. Некоторые сейчас на 

Дальнем Востоке, некоторые на западе так уж нас когда-то распределили, а потом и 

судьба разбросала еще дальше. 

– При слове ТУСУР что приходит Вам в голову? 

– Первое – это образ главного корпуса в подсветке. И, конечно, фамилия Кобзева – этот 

человек очень много сделал для ТУСУРа. Есть, конечно, и минус – вуз стал, на мой 

взгляд, слишком коммерческим, но сейчас без этого, видимо, не выжить. 

– Ну и пожелание напоследок. 

– Я хочу пожелать ТУСУРу дальнейшего процветания, чтобы он не сдавал позиции и 

готовил из всех тех студентов, которые приходят сюда учиться, по настоящему звездных 

выпускников! 
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