Ушёл в лесники
Продолжая исследовать биографии выпускников нашего вуза, мы пришли к
выводу, что выпускник ТУСУРа — не просто звучит гордо. Это особый класс, социальная
прослойка по спецзаказу, особая порода, если хотите. И отличительные признаки
имеются. Главный из которых — особая выживаемость в любых жизненных условиях.
Поэтому мы нисколько не удивились, когда узнали, что наш собеседник Сергей
Алексеевич Загородный в своей трудовой жизни занимается лесом.
Основное направление деятельности фирмы ООО "Сиблес", где работает заместителем
директора выпускник ТУСУРа — лесопе-реработка и внешняя лесоторговля. Помимо
томского региона предприятие ведет отгрузку древесного сырья из Хакассии, Иркутской
области, Красноярского края. Работает совместно с Австрией, с Китаем, с Венгрией.
— Вот видите, какую дает широкую подготовку вуз, что можно заниматься и лесом. Но я
не сразу "ушел в лесники". В моей жизни были разные периоды. Например, участие в
создании международного концерна космической связи совместно с НИИ ПП, с
"Микраном", с НПО "Энергия", с Омским "Полетом". Это был большой проект но
организации спутниковой связи. Не все там сложилось гладко. Остались отдельные
направления, которые сегодня развиваются. Но в целом проект остался.
— Может ли случиться так, что вы вернетесь назад?
— Я себя чувствую больше предпринимателем. Когда я оказался в ситуации выбора, было
несколько параллельных путей возможной работы, например, интересное электронное
направление совместно с Волжским автомобильным заводом. И мне казалось, что лесное
дело будет таким небольшим, электронику оставлю на потом, но как-то вот так
получилось, что сегодня занимаюсь, в основном, лесом. А что будет дальше? Посмотрим.
Когда захожу сюда в вуз к друзьям, которые занимаются электроникой, чувствую, что это
мне действительно интересно. Тянет к этому.
В школе я занимался развитым тогда техническим творчеством, ходил в радиокружки,
участвовал в выставках, лудил, паял, ЭВМ чинил. Естественно после школы следующим
этапом стал ТИАСУР. После его окончания работал по специальности на "Контуре".
Работа страшно нравилась. Чего не скажешь про зарплату инженера в 120 рублей. Не
столько даже тяготила зарплата, сколько сам факт подхода к инженеру. Это привело к
тому, что я поставил точку в карьере инженера.
— Что Вам запомнилось из студенческой жизни?
— Студенческая жизнь - это большие яркие перевернутые страницы, которые помнятся
отчетливо и ярко. Особая страница - это студенческие строительные отряды. На тот
период времени тиасуровские отряды были сильнейшие в области. И уже тогда нам
доверяли строить дороги на Севере, закладывать аэропорты, строить дома. И не просто
доверяли. А мы это умели делать и делали качественно. Во времена студенческой жизни,
будучи командиром стройотряда, я прошел первую школу руководителя. Это был
большой жизненный опыт. Сергей Алексеевич закончил радиотехнический факультет
нашего вуза по специальности радиотехника 20 лет назад. И мы не удержались, чтобы не
спросить его, сильно ли отличался вуз от самого себя 20 лет назад (ведь двадцать лет это
ровно половина)?
— Есть, конечно, разительные отличия в учебном процессе. Да и внешне вуз сильно
изменился. Еще года два назад в аудиториях были те же парты, за которыми еще мы
сидели. Но мне всегда было приятно зайти в главный корпус, увидеть те же лица, тех же
людей, которые остались, работают. Здесь большой серьезный коллектив. Несмотря на все
сложности радостно видеть, что вуз развивается, что он представляет собой живой
здоровый организм. Я благодарен ему за то, что прошел его школу, нричастен к ней.
Желаю ТУСУРу и дальше держать свою марку, успешно справляться с теми рыночными
трудностями, которые действительно есть у вузов, и решение которых зависит от
государственного подхода.

Еще пожелание, чтобы поддерживались отношения не только нашего выпуска, но и
укреплялись связи всех выпускников ТУСУРа. Ассоциация есть. Она живет. У нее есть
пути развития в будущее. Также как и у самого вуза.
Сергей Алексеевич Загородный

