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Àíäðåé Æóêîâ:
Æèçíü â ìèðå áåç ãðàíèö

Андрей Жуков: «Я уже
подал документы на
получение канадского
гражданства. Мне нравится
там гораздо больше, чем в
США. На мой взгляд,
Америка во многом схожа
с Россией. А в Канаде —
настоящая демократия, и
жизнь устроена так, как она
должна быть устроена».
Даже на футболке моего
собеседника красовалась
надпись: «I love Kanada».

Текст: Александра ТЕРЕНТЬЕВА

Имя Андрея Жукова, одного из
первых выпускников Сибирско�
Американского факультета, в
настоящее время в России
известно менее, чем имена
Андрея Буренина и Максима
Безрядина. Господин Жуков
живет и работает в основном за
границей, легко меняя адреса и
места работы. Поле его
деятельности — весь мир. Как
говорит он сам, этой свободой
он во многом обязан
образованию, полученному на
САФе.

«...Сказать, что к САФу относились насторо�
женно, когда он открылся, значит не сказать
ничего. Идея давать в Иркутском универси�
тете образование северо�американского
уровня в далеком, мрачном начале 90�х, еще
при СССР, казалась даже самым продвину�
тым людям чем�то недосягаемым. Недове�
рие ко всему иностранному, трогательно
выпестованное годами, давало себя знать,
пробиваясь сквозь модные либерально�
прозападные веяния...»

С этого заявления, произнесенного моим
собеседником с явным акцентом, началась
наша беседа. Времени было мало: через два

часа Андрею следовало быть в аэропорту —
ему предстоял бизнес�вояж на остров Саха�
лин, где насчитываются 2�е по величине
запасы нефти в мире. Его визит в Россию
был коротким и насыщенным до предела:
официальные встречи, деловые переговоры
(ведь он приехал в составе Канадской делега�
ции по развитию бизнеса в Иркутской
области), плюс встречи с родственниками и
однокурсниками, которые оказались в эти
дни в Иркутске, плюс прогулки по люби�
мым улочкам города, плюс поиск места для
нового завода, который, быть может, компа�
ния, которую консультирует Андрей,
построит именно у нас ... Несмотря на
занятость, Андрей с удовольствием вспоми�
нает годы учебы на факультете.

«Я поступал на САФ, уже имея за плечами
опыт работы по специальности и инженер�
ное образование (диплом инженера�строите�
ля Политехнического института). Кроме
того, я изучал заочно экономику в Институ�
те Народного Хозяйства. Но возможность
изучить язык и получить западное образова�
ние (а заодно и сравнить его с нашим)
показалась мне заманчивой. Я подумал:
«Почему бы и нет?» — нашел спонсора и
подал документы.

...Надо сказать, что встреча с будущими
однокурсниками меня не разочаровала:
среди них я нашел друзей и единомышлен�
ников. И преподаватели, как говорится,
были на высоком уровне, в особенности
преподаватели английского языка ... Совсем
хорошо стало, когда приехали американцы.
Сначала Сесилия Лэнг — она вела у нас
американский разговорный английский, а
потом Мэгги Смит, преподаватель марке�
тинга и информационного менеджмента.

Больше всего меня интересовала возмож�
ность продолжить обучение за рубежом, а
именно — получение степени магистра в
одном из американских университетов.
Проучившись два года на САФе, я почув�
ствовал вкус к западному образованию и
четко увидел перспективу. Наверное, тогда
я и понял, что хочу вот этой свободы — жить
и работать, где мне нравится и хочется... Я
хотел не зависеть от трудностей перемен и
обстоятельств только одной страны ...

Поэтому еще будучи студентом САФа, я
настойчиво принимал участие в американс�
кой правительственной стипендиальной
программе «FSA/Edmund Muskie
fellowship». Благодаря САФовскому багажу,

я всегда попадал в полуфинал и в финал, но
в резервные списки. До желанного места в
западном университете оставалось полшага,
и я не оставлял попыток.

После получения диплома Мэрилендского
университета я решил завершить учебу на
совместной программе. Диплом ИГУ мне был
не особенно нужен, и я решил применять
полученные знания на практике. К сожале�
нию тогдашнему мэру Слюдянского района,
где я работал заведующим экономического
отдела, не понравилось, что я участвую в
программе МАСКИ — он полагал, что это
мешает моей работе. А я как раз вышел в
полуфинал. И тогда я взял отпуск, и мы
целой САФовской группой поехали в Новоси�
бирск: я, Максим Безрядин, Андрей Полета�
ев, Ирина Шестакова, Лариса Моценко... В
этот раз, правда, так никто и не выиграл, но я
все равно решил не оставлять попыток».

Из Слюдянки на Сахалин
через Вашингтон и Торонто
«После возвращения в Иркутск я попытался
устроиться на работу в Областную админис�
трацию, — вспоминает Андрей. — Я очень
уважаю Юрия Ножикова и его команду —
эти люди многое сделали для области и для
нашего факультета ... И, наверное, мне не
пришлось бы убеждать их в очевидных
вещах. Думаю, мы отлично сработались
бы... Но, тем не менее, я устроился на
работу в отдел внешнеэкономических связей
Администрации города Иркутска. Эта
работа предполагала контакты с зарубежны�
ми деловыми партнерами и городами�
побратимыми Иркутска. Кстати, пользуясь

случаем, хочу поблагодарить за деятельную
помощь и понимание Людмилу Анатольевну
Курбатову, бессменного руководителя
отдела. Благодаря ей, многие выпускники
САФа обрели ценный опыт в сфере между�
народного развития и, как говорится,
получили путевку в жизнь.

В отличие от мэра Слюдянского района, она
мне дала свою рекомендацию, что во многом
способствовало моему выигрышу стипендии
программы «МАСКИ» и поступлению в
университет Дьюка в Северной Каролине,
США».

В Центре по Изучению Международного
Развития университета Дьюка, который
называют «Гарвардом юга США», Андрей
изучал международные отношения и
управление международными проектами. А
после окончания получил работу во Всемир�
ном Банке в Вашингтоне в качестве кон�
сультанта по российским экологическим
проектам. «Это был короткий контракт, —
видя мое восхищение, поясняет Андрей. —
Планировалось, что я продолжу его здесь, в
России. Но в том же году в России случил�
ся дефолт, и мне сказали: «Извините,
практически все российские проекты
зависли в воздухе — поддерживайте
связь...».

Андрею все же удалось получить работу на
проекте ТАСИС в Пфорцхайме, в Германии,
который он еще начинал в Иркутске перед
учебой в США. После завершения проекта
он вернулся в Россию и пытался найти
работу в Москве. Но страну продолжало
мутить от дефлота. «Это до сих пор была

«Я уже подал документы на
получение канадского
гражданства. Мне нравится
там гораздо больше, чем в
США. На мой взгляд,
Канада во многом схожа с
Сибирью».
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Текст: Юлия СЕРГЕЕВА

Студенты Сибирско�
Американского факультета
после окончания вуза обычно
не теряются. Какую бы сферу
деятельности они ни избрали,
всюду добиваются успеха. Их
лица мелькают на телеэкране,
их имена регулярно
появляются в прессе... Но пока
в истории факультета не было
случая, чтобы его выпускники
работали одной командой. ОАО
«Вехнечонскнефтегаз» — это
первый опыт коллективной
работы тех, кто окончил САФ.

Генеральный директор компании Максим
Безрядин, окончивший факультет в 1996
году, сумел собрать вокруг себя САФовцев, и,
судя по всему, вполне доволен своими помощ�
никами. Как отмечает он сам, «у руководства
компании не было установки набирать выпус�
кников нашего факультета», но признает, что
именно они «реально могут двигать дело».

О работе «команды САФовцев» рассказыва�
ют ведущий специалист ОАО «Верхнечонск�
нефтегаз» Евгений Кирдей и помощник
генерального директора компании Михаил
Шелепугин.

... Когда Максим Безрядин пригласил
Евгения Кирдея и Михаила Шелепугина в
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», каждый из
них имел интересную и перспективную
работу. Евгений — в сфере экономики,
Михаил — в политике. Тем не менее, оба
согласились и признаются, что в немалой
степени на их решение придти в компанию
повлияла личная репутация генерального
директора. «Мы с Максимом Васильевичем
прошли одну базовую школу. У нас сход�
ные представления о способах решения
задач, поставленных перед компанией», —
считает Михаил Шелепугин. «И самое
главное, что руководитель тебя всегда
понимает, — добавляет Евгений Кирдей. —
Он может соглашаться или возражать, но с
ним можно говорить на одном языке. Нам
не приходится тратить время на простран�
ные объяснения, мы понимаем друг друга с
полуслова».

Однако кроме личных симпатий и чувства
факультетского братства, важнейшим
аргументом в пользу команды «Верхнечонс�
кнефтегаза» стали серьезные перспективы
этого дела. Команда САФовцев уверена, что
их проект — один из самых интересных и
продуктивных в нашем регионе.

Кроме того, ребята считают, что очень важно
проявить себя в новом деле. «Если ты
несколько лет работаешь на одном месте, то
неизбежно упираешься в потолок, — счита�
ет Евгений Кирдей. — И дальнейшая работа
становится бесперспективной, ты просто
сидишь на своем месте, делаешь то, чему
давно научился... Так недолго растерять то,
чему нас учили на факультете: желание
постоянно расти и совершенствоваться,
улучшать самих себя и окружающий мир».
«А здесь компания, которая буквально
начинается с нуля, — развивает мысль
Михаил. — Это ведь уникальная возмож�
ность приобрести опыт, которого не полу�
чишь на давно сформировавшемся предпри�
ятии, понять, на что мы сами способны».

Мой вопрос о возможном соперничестве
вызывает у ребят улыбку. «В 1995 году,
когда мы только поступали на САФ, каждый
из нас был «гордостью школы» и привык
считаться лучшим. В первые дни учебы
было довольно трудно свыкнуться с мыслью,
что ты вовсе не исключение, и уровень
подготовки у всех ребят на курсе достаточно
высок. Это был один из первых важных
уроков САФа: мы учились признавать
преимущества друг друга и уважать чужие
достижения.

А потом мы учились работать в команде.
Практически по каждому предмету большая
часть итоговой оценки формировалась за
счет групповых проектов. Общий результат
зависел от труда каждого из членов группы,
а личная оценка — от общего результата.
Сумели организоваться, грамотно распреде�
лили обязанности — сделали хороший
проект, получили высокий балл. А если
перепирались и перекладывали работу друг
на друга — проект «так себе», а винить,
кроме самих себя, некого...»

Поэтому, — говорят ребята, — мы работаем
с удовольствием. У нас общая цель, и при
этом каждый из нас четко понимает свою
роль в коллективном деле и знает, как его
работа связана с работой других сотрудни�
ков. Уверены: вместе нам будет легче
добиться успеха!» 

Êîìàíäà ÑÀÔ

«Наша задача — построить
временный трубопровод,
провести определенные
изыскательские работы на
месторождении, и
подтвердить экономичес�
кую необходимость
перехода к опытной
эксплуатации месторожде�
ний. Этот период — 3�5 лет.
К этому времени в планах
— постройка магистрально�
го трубопровода, который
соединит месторождения
Восточной и Западной
Сибири с Приморским
краем. Это трубопровод от
Тайшета до бухты
Перевозная в Находке
Сейчас свои планы о
строительстве нефтепрово�
да обнародовала компания
«Сургутнефтегаз»: от
Талаканского месторожде�
ния до строящегося
нефтепровода. В планах —
вывод месторождений на
период промышленной
эксплуатации и доведения
добычи нефти до 80 млн.
тонн в год», — говорит
Михаил Шелепугин.

страна нераскрытых возможностей, —
вспоминает Андрей. — Не то что не прини�
мали на работу — увольняли хороших
специалистов отовсюду. Чувствовалось
состояние неопределенности ...»

Осознав бесперспективность попыток достой�
ного трудоустройства в России, Андрей
перебрался на побережье Персидского
залива — это был контракт с канадской
строительной компанией в ОАЭ.

По возвращению в Россию в 2000 году
Андрей Жуков получил приглашение на
должность старшего инженера проекта на
строительстве трубопроводной системы
Каспийского Трубопроводного Консорциу�
ма (КТК) строящего 1520 км нефтепровод
из Казахстана в Россию, от Каспийского
моря на Черное. Так постепенно он втянул�
ся в нефтегазовый сектор и по сей день
консультирует инвестиционно�строитель�
ные проекты западных компаний в России
(в основном канадских и американских) в
этой области, и поэтому часто бывает на
Родине.

«Я консультирую западные проекты в
России, в последнее время в основным на
Сахалине. Так, одна из компаний уже два
года ищет место под завод по производству
панельного и модульного домостроения из
легких конструкций. Я предложил им
Иркутскую область, поскольку это богатый
и развивающийся регион, кроме того,
имеющий выгодное географическое положе�
ние. Практически, это середина Евразии. Я
приехал в область в составе Канадской
делегации, в том числе, чтобы поискать
площадку для будущего завода. Если
руководство примет решение ставить завод
здесь, то, может быть, я сюда вернусь, чтобы
строить завод».

Гражданин мира

Несмотря на то, что Андрей — воплощение
идеи мобильности выпускников САФа,
человек, свободно перемещающийся по
планете, в качестве постоянного места
жительства он избрал Канаду, хотя и не
любит «подолгу там засиживаться».

Если Канада — это страна, где можно
спокойно жить, то, по глубокому убеждению
Андрея, отдыхать по�настоящему можно
только на Кубе. «Куба — одна из моих
любимых стран. Когда в Канаде делать
нечего или слишком холодно и скучно в
зимнее время (такое тоже бывает), покупа�
ешь билет и уже через 3 часа попадаешь в
субтропики. Обычно я там живу в испано�
русскоязычных семьях. Это как будто
путешествие в историческое прошлое:
кубинцы ездят на антикварных американс�
ких и советских машинах, в их квартирах
стоят советские телевизоры и холодильни�
ки, и к русским они относятся по�особому —
в память о тех временах, когда Советский
Союз и СЭВ сильно поддерживали «остров
Свободы».

От смены географических названий у меня
просто дух перехватывало, и сам собою
вырвался вопрос: «Перед вами мир без
границ. Не страшно?»

— Наоборот, интересно, — тут же ответил
мой собеседник. — Я совершенно созна�
тельно стараюсь как можно больше изве�
дать этот мир. В этом году уже побывал в
семи странах, работая и отдыхая, но вот,
например, в Латинской Америке и Юго�
Восточной Азии еще не был... А очень
хотелось бы. Тем более, что на бытовом
уровне испанский я уже изучил... Не так
давно побывал на Коста�Рике: сначала
изучаешь страну по Интернету, ищешь
новых знакомых; затем прилетаешь,
берешь авто напрокат, карту в руки и —
вперед. Что может быть более захватываю�
щим, чем новые страны, новые друзья,
новые впечатления?

И вот последние новости: Андрей совсем
недавно подписал контракт на инженерно�
консалтинговые услуги с Организацией
Объединенных Наций, и это, видимо,
именно то, что ему нужно в этой жизни.
Ведь теперь он сможет еще больше путеше�
ствовать по миру, но уже в составе миссий
ООН.

...Образ жизни Андрея Жукова характе�
рен для многих выпускников САФа. Они
не сидят на месте, они все время в пред�
вкушении новых свершений. Им важно,
чем заниматься. А где это будет — в
России или Канаде, в Германии или на
Кубе, не имеет значения, ведь профессио�
налы востребованы во всем мире... Они
готовы доказывать всему миру, что могут
многое, — а что еще нужно, чтобы обрести
истинную свободу передвижения и право
выбора? 

«...Я совершенно созна�
тельно стараюсь как можно
больше изведать этот мир.
В этом году уже побывал в
семи странах, работая и
отдыхая, но вот, например,
в Латинской Америке и
Юго�Восточной Азии еще
не был... А очень хотелось
бы. Тем более, что на
бытовом уровне испанский
я уже изучил... Не так
давно побывал на Коста�
Рике: сначала изучаешь
страну по Интернету,
ищешь новых знакомых;
затем прилетаешь, берешь
авто напрокат, карту в руки
и — вперед. Что может
быть более захватываю�
щим, чем новые страны,
новые друзья, новые
впечатления?»
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