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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

В первый весенний месяц в нашем универси-
тете состоялся традиционный кадровый форум 
специальностей АПК, посетили который пред-
ставители власти, сельхозтоваропроизводи-
тели, преподаватели, студенты и сотрудники 
Красноярского ГАУ. Надеемся, мероприятие на-
шло отклик у будущих выпускников, и они полу-
чили пользу от этого события.

Кроме того, весной аграрный университет 
проводит множество научных конференций, о 

них расскажем на страницах нашей газеты.

Студенты, преподаватели и сотрудники вуза всегда радуют нас своими 
творческими и спортивными успехами, прочесть о них также можно в данном 
издании.

Наши постоянные рубрики тоже продолжают свою работу. 

Так, из рубрики «Гордость вуза» узнавайте о профессиональном и жизнен-
ном пути кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой гео-
дезии и картографии Константина Николаевича Шумаева.

В рубрике «Молодой учёный» преподаватель кафедры иностранного язы-
ка Нина Васильевна Скачёва расскажет, почему важно изучать иностранные 
языки совместно с культурой, как сделать это более продуктивно.

Мнением о том, каковы перспективы работы в сельской местности и чем 
интересно животноводство, поделится выпускница ИПБиВМ, главный зоо-
техник АО «Канская сортоиспытательная станция» Анастасия Вячеславовна 
Михалёва.

Если у вас есть предложения, интересные истории или вы хотите попробо-
вать себя в роли корреспондента, то обращайтесь в редакцию нашей газеты. 
Мы всегда готовы к сотрудничеству.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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Сельхозпредприятие «Фортуна-Агро» построило в Шарыповском
районе современный спортивный комплекс «Колос» 

В деревне Можары Шарыповского района открылся новый спорткомплекс «Колос». Благодаря инициа-
тиве генерального директора ООО «Фортуна-Агро» Николая Березинского, у местных жителей появилась 
уникальная возможность заниматься физической культурой и готовиться к достижению спортивных успе-
хов в родном селе.

Такому событию послужило государственно-частное партнерство. В возведение спортивного сооруже-
ния предприятие вложило 25 млн рублей. На деньги из краевого и районного бюджетов в размере 14 млн 
рублей заасфальтированы три километра дорог в границах населенного пункта. 

Строительство комплекса площадью 800 кв.м. длилось полтора года. В него вошли универсальный 
спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом, тренажерный зал, игровая ком-
ната для малышей, а также буфет, раздевалки и душевые. Преподаватели из районной спортивной школы 
будут проводить здесь тренировки согласно расписанию. 

– Самое главное, чтобы наши дети были здоровы, и я надеюсь, спортивные занятия, игры в новом ком-
плексе помогут им в укреплении организма, поддержании здорового образа жизни, – обратился к од-
носельчанам во время праздничного события Николай Березинский. – Двери нашего спорткомплекса 
открыты для всех можарцев. Человек любого возраста сможет здесь найти увлечение по душе.

На торжественном открытии «Колоса» было много гостей. В их числе руководители сельхозпредприятий 
Шарыповского района, представители районной и краевой власти, депутаты разных уровней. Они отмети-
ли значимую роль организации «Фортуна-Агро» в социально-экономическом развитии деревни и района в 
целом, а также вручили спорткомплексу подарки. 

Глава Шарыповского района Геннадий Качаев презентовал сертификат на 100 тыс. рублей для приоб-
ретения спортивного инвентаря и добавил, что за счет районных средств в этом году в Можарах отремон-
тируют сельский клуб. 

– Благодаря вниманию и заботе Николая Березинского, а также госпрограмме «Устойчивое развитие 
сельских территорий», деревня развивается, молодежь стремится закрепиться здесь, обзавестись семьей 
и детьми, – сообщил начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и 
торговли края Вячеслав Матушкин. – С 2009 года Шарыповский район активно реализует мероприятия, на-
правленные на улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов в сельской местности, в том 
числе в рамках государственно-частного партнерства. За девять лет для работников предприятия «Форту-
на-Агро» построен 21 дом. 

Отметим, в прошлом году «Фортуна-Агро» завершило строительство детского сада на 25 мест в дерев-
не Можары, вложив в проект шесть млн рублей. 

НОВОСТИ  КРАЯ

Красноярская фабрика «Краскон» стала обладателем Гран-при
международного конкурса   

Кондитерские изделия АО «Краскон» удостоены высоких наград Международного смотра качества кон-
дитерских изделий «Инновации и традиции». В этом году конкурс по традиции прошёл в Москве в рамках 
Международной конференции «Кондитерские изделия XXI века».

Красноярская кондитерско-макаронная фабрика направила экспертам для оценки четыре вида продук-
ции: горький шоколад, вафельные конфеты в шоколадной глазури, конфеты с молочным корпусом в шоко-
ладной глазури и набор шоколадных конфет. Все представленные сладости получили золотые медали за 
высокое качество. Кроме этого, серия кондитерских изделий к XXIX Всемирной зимней универсиаде в го-
роде Красноярске заработала Гран-при международного смотра. 

Как сообщила главный технолог фабрики Надежда Гуменко, комиссия оценивала органолептические по-
казатели, совместимость используемых компонентов, дизайн упаковки, соответствие ГОСТам, информа-
тивность этикеток. Все образцы были поданы в зашифрованном виде, эксперты не знали производителей.

– Наша продукция впервые за десять лет отмечена Гран-при этого конкурса, поэтому мы особо гордим-
ся победой! – сказала Надежда Гуменко. – Успеха компания добилась благодаря грамотно организован-
ному технологическому процессу, качеству изделий, которому руководство предприятия уделяет большое 
внимание.

По словам заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торговли 
Леонида Шорохова, АО «Краскон» – фабрика с богатой историей и традициями, входит в число лидеров по 
производству кондитерских и макаронных изделий в нашем регионе. 

– Ежегодно предприятие производит около 1,5 тысячи тонн кондитерских изделий и не менее одной 
тысячи тонн макаронных изделий. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 180 наи-
менований, – отметил министр. – Из года в год фабрика занимает призовые места на краевом конкурсе 
«Лучший продовольственный товар». В 2018 году она признана победителем в двух номинациях: «Конди-
терские изделия шоколадной группы» и «Макаронные изделия».

В прошлом году АО «Краскон» получило свидетельство о присвоении статуса лицензиата 
Универсиады-2019. 

Добавим, участие в международном смотре приняли 33 компании из семи стран. Жюри оценило 168 об-
разцов продукции.
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

Международные спортивные игры: из России в Монголию 
12 марта в главном корпусе Красноярского 

аграрного университета в рамках Зимней универ-
сиады-2019 прошла российско-монгольская дис-
куссия «Перспективы развития сотрудничества 
между Россией и Монголией в области воспитания 
и образования молодого поколения двух стран».

От Красноярского ГАУ выступило руководство 
университета во главе с ректором Натальей Ива-
новной Пыжиковой. В состав делегации Монголии 
вошли представители государственной власти, а 
также члены рабочей группы дирекции игр «Дети 
Азии-2020». Кроме этого, участниками заседания 
стали представители образовательных и воспита-
тельных организаций и учреждений Красноярска.

 – Не случайно наши коллеги и друзья из Монго-
лии сегодня в аграрном университете, ведь у нас 
тесные и дружественные отношения как в науч-
ной, так и в образовательной сфере, – выступила 
с приветственным словом Наталья Ивановна.

Ректор рассказала о направлениях деятельности университета, его структуре и перспективах 
сотрудничества.

Важной темой повестки дня стали грядущие Международные спортивные игры «Дети Азии-2020», где 
будут задействованы свыше трёх тысяч спортсменов из 50 стран. «Дети Азии» – это российский проект, 
который в 2020 году пройдет в Улан-Баторе. За всю историю игр они впервые проводятся за пределами 
страны.

– Монголия хочет оказать достойный прием и провести игры на высшем уровне. Для этого рабочая 
группа «Дети Азии-2020» набирается опыта, выезжая на различные международные мероприятия. Мы 
увидели ошеломляющий уровень организации на Универсиаде-2019, нам действительно есть чему у вас 
поучиться, – рассказал член Великого Государственного Хурала Монголии Болд Жавхлан.

Заключительным этапом заседания стало подписание протокола Красноярским ГАУ и представитель-
ством Монголии. Документ определил будущие планы сторон: продолжение сотрудничества организаций 
в области образования, науки и воспитания молодого поколения, организацию летней международной 
школы, продвижение идеи игр «Дети Азии-2020» и возможность привлечения к ним волонтеров.

Праздник для волонтёров Универсиады-2019   
Со 2 по 12 марта в Красноярске прошла XXIX Всемирная зимняя универсиада. Важную роль в её подго-

товке и проведении сыграли волонтёры. Для координации движения в вузах края были созданы студен-
ческие штабы Зимней универсиады-2019. В знак благодарности за труд 19 марта в Красноярском ГАУ 
состоялся праздник для представителей штаба аграрного университета.

– Из всего молодёжного сообщества, работавшего на Универсиаде, волонтёры были самыми эмоцио-
нальными и энергетически заряженными. Они трудились от души, создавали атмосферу праздника, до-
броты и тепла на всех соревнованиях, которые проходили со 2 по 12 марта. От нашего университета на 
Универсиаде работали около 200 волонтёров. У нас реализован проект «Твоя Универсиада» – заполне-
ние зрительских трибун, в котором приняли участие более 1400 человек. У нас была команда болельщиков 
Универсиады. Также большая команда стюардов. Наш университет достойно принял участие в этом миро-
вом событии, – отметила начальник 
управления воспитательной рабо-
ты и молодёжной политики Татьяна 
Владимировна Левина.

– Универсиада – это очень мощ-
ный социальный проект, который 
требовал соответствующей отда-
чи. Вы все с этим справились. Мне 
очень приятно, что в нашем вузе 
такая большая команда добро-
вольцев. Большое вам спасибо! – 
обратилась к ребятам начальник 
отдела молодёжной политики Яна 
Михайловна Майорова.

Кроме этого, заместитель дирек-
тора культурно-досугового центра 
Светлана Юрьевна Сергиенко про-
вела для студентов развлекательную 
программу. Завершилось меропри-
ятие праздничным чаепитием.
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Наша весна-2019 
20 марта в Красноярском ГАУ состоялся фести-

валь студенческого творчества «Наша весна-2019». 
В нём приняли участие воспитанники творческих 
коллективов университета. Они продемонстриро-
вали номера в номинациях: «Вокал», «Танцевальное 
направление», «Инструментальная музыка», «Сту-
денческие театры», «Студенческие театры (коллек-
тивы)». Так обучающиеся в очередной раз доказали, 
что в Красноярском ГАУ много талантливых ребят. 

– Я решила попробовать свои силы в конкурсе, а 
также посмотреть на других участников. Мне очень 
понравилось инструментальные номера и выступле-
ния вокалистов. Приятно знать, что у в нашем универ-
ситете учатся такие талантливые ребята. Мне удалось 
пройти отбор на фестиваль «Российская студенче-
ская весна», поэтому сейчас я планирую усердно к 
нему готовиться, – рассказала актриса «Театра сту-
денческой жизни», студентка ИПП Анастасия Зыкова.

По итогам конкурса участников наградили ди-
пломами. Лучшие из них представят Красноярский 
аграрный университет на региональном этапе Все-
российского фестиваля «Российская студенческая 
весна».

Всероссийская конференция «Студенческая наука – взгляд в будущее»
26 и 27 марта в Красноярском ГАУ в 14-ый раз состоялась Всероссийская 

конференция «Студенческая наука – взгляд в будущее». Работа прошла по 
11 секциям.

Здесь обсудили вопросы состояния агроландшафтов, экологии и рацио-
нального природопользования, энергетики и ресурсосберегающих техно-
логий, актуальные проблемы прикладной биотехнологии и ветеринарной 
медицины, вопросы социально-экономического развития АПК, современ-
ные проблемы науки и другое.

– Вы трудились долгое время для того, чтобы представить свою работу. 
Поздравляю вас с достижениями, желаю дерзать и дальше, иметь крити-
ческое мышление, хороших руководителей, которые направят вас на нуж-
ный научный путь, а также желаю вам находить общий язык и дружить между 
собой, – обратился к участникам и победителям конференции начальник 
Управления науки и инноваций Александр Владимирович Коломейцев.

– Мне очень понравилась атмосфера конференции: было приятно не только 
участвовать, но и слушать других. Прозвучали интересные доклады об эколо-
гии и сельскохозяйственных отраслях. Жюри было доброжелательно, задава-
ло много вопросов и давало рекомендации по улучшению работ, – поделилась 
впечатлениями студентка четвертого курса ИАЭТ Виктория Медведева.

«Новый день»   
21 марта отмечается праздник прихода весны – Навруз. Для тюркских и иранских народов он сродни ев-

ропейскому Новому году, ведь именно в этот день наступает начало астрономического года.
С таджикско-персидского языка Навруз переводится как «новый день». Праздник знаменует светлые на-

чинания. К его приходу необходимо раздать долги, простить обиды, прибрать дома. Кроме того, Навруз 
является древнейшим агрономическим праздником, ведь его происхождение связано с возникновением 
земледельческого календаря.

Красноярский ГАУ ежегодно 
встречает праздник спортивными 
играми. 20 марта представите-
ли Таджикистана, Узбекистана и 
Кыргызстана померились силами 
в настольном теннисе и футболе.

– Сегодня мы встречаем празд-
ник весеннего равноденствия. На 
родине Навруз тоже сопровожда-
ется спортивными мероприятия-
ми. Главное из них – гуштингири, 
национальная таджикская борь-
ба. А здесь уже традиционно мы 
играем в футбол и теннис. Для 
нас это возможность полезно и с 
удовольствием провести время в 
кругу земляков, – рассказал сту-
дент четвёртого курса ИПБиВМ 
Искандар Рахимов.



6

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2019, №2 (32)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

27 марта аграрный университет уже тринадцатый раз 
провел форум «Кадровое обеспечение организаций мо-
лодыми специалистами – выпускниками Красноярского 
ГАУ». Главная идея мероприятия заключается в разви-
тии кадрового потенциала региона и обеспечении орга-
низаций и предприятий молодыми специалистами.

«ЕСТЬ ВЕЧНАЯ ПРОФЕССИЯ – КОРМИТЬ СТРАНУ,
КОРМИТЬ НАРОД»

Институт землеустройства, ка-
дастров и природообустройства 
посетили представители орга-
нов законодательной и исполни-
тельной власти, министерства 
сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, руководители 
администраций и отделов по сель-
скому хозяйству, администраций 
муниципальных образований края, 
организаций АПК и перерабатываю-
щей промышленности.

– Основная задача форума – это 
трудоустройство наших выпускни-
ков в агропромышленном комплек-
се Красноярского края. Мы должны 
понимать степень ответственности 
за обеспеченность региона рабочи-
ми кадрами. Уважаемые выпускни-
ки, пробуйте себя в специальности, 
приезжайте в сельскую местность. 
Внимательно обговорите с работо-
дателями будущие взаимодействия. 
Обратите внимание на то, что село 
вас ждёт и готово дать большую опо-
ру в будущем. Желаю удачи и пло-
дотворной работы, – выступила с 
приветственной речью ректор Крас-
ноярского ГАУ Наталья Ивановна 
Пыжикова.

На пленарном заседании предста-
вители органов законодательной и 
исполнительной власти обозначили 
проблемы в сфере АПК и предложи-
ли пути их решения. 

Ни для кого не секрет, что разви-
тие края зависит от грамотных спе-
циалистов. Именно такие кадры 
готовит Красноярский ГАУ, но вы-

пускники зачастую боятся пробовать 
себя в аграрных специальностях, не 
понимая, какие возможности они 
упускают.

– В очередной раз в стенах аграр-
ного университета, нашей аль-
ма-матер, мы проводим важное 
мероприятие, значимое не только для 
выпускников, но и для руководите-
лей хозяйств. Огромное количество 
специальностей задействовано в аг-
ропромышленном комплексе, каж-
дая из которых крайне важна для 
налаженной работы сельского хо-
зяйства. Есть вечная профессия – 

кормить страну, кормить народ. Этот 
бизнес никогда не утратит своей ак-
туальности и нужды в кадрах, – от-
метил заместитель председателя 
Правительства Красноярского края – 
министр сельского хозяйства и тор-
говли Леонид Николаевич Шорохов.

В работе форума приняли участие 
работодатели из районов края. Они 
провели встречи со студентами вы-
пускных курсов, на которых обсудили 
вопросы трудоустройства в области 
зоотехнии, инженерии, агроэколо-
гии, ветеринарии, экономики в ор-
ганизациях АПК. Все работодатели 
прибыли на форум с одной целью: 
привлечь молодых специалистов в 
агропромышленные организации.

– Все предприятия предлагают 
свои условия работы для будущих со-
трудников. В нашем хозяйстве по-
мимо высокой заработной платы, 
потенциальных сотрудников ждут 
новейшие модели оборудования, 
обеспечивающие полностью автома-
тизированный труд. Всем специали-
стам мы предоставляем комфортные 
условия работы и проживания. Бла-
годаря государственным програм-
мам выпускники могут получить 
собственное жилье. Это выгодный 
путь, выбрав который, не проигра-
ешь, – рассказала глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Наталья 
Владимировна Зубарева.

Действительно, многие работода-
тели основательно подходят к при-
влечению сотрудников на работу: 
предоставляют жилье или оплачива-
ют его аренду, обеспечивают повы-
шенную заработную плату молодым 
специалистам. Ни в одной другой 
сфере нет таких мер поддержки, как 
в сельском хозяйстве. Вдохновля-
ющим примером для выпускников 
выступил директор крестьянского 
(фермерского) хозяйства Владимир 
Вячеславович Тюлюш:

– Я считаю себя вечным студен-
том Красноярского ГАУ. Три диплома 

ТЕМА НОМЕРА
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Успешно окончив техни-
кум, девушка не прекра-
тила обучение. Высшее 
образование – немало-
важный фактор успеха, 
поэтому Анастасия Вя-
чеславовна поступила в 
Красноярский ГАУ на спе-
циальность «Зоотехния».

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ БЫТЬ ЗООТЕХНИКОМ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

из четырех я получил именно здесь 
и до сих пор продолжаю обучаться в 
аспирантуре. Когда был студентом, 
я пользовался всеми возможностя-
ми: проходил практику, работал в уч-
хозах, преодолел путь от грузчика 
до управленца. Сейчас я занимаюсь 
поставкой картофеля в Тыву и даже 
планирую выйти на рынок Монголии. 
По своему опыту могу сказать, что 
сельское хозяйство – это огромное 
поле для самореализации. Вас обя-
зательно поддержат, предоставят не-
вероятные возможности. Не упустите 
свой шанс!

Также в рамках кадрового фору-
ма прошла молодёжная площадка 
«Село – точки роста», где Владимир 
Вячеславович рассказал студентам 
о своём становлении как директо-

ра крестьянского 
(фермерского) хо-
зяйства и ответил 
на интересующие 
их вопросы. Поми-
мо этого, ребятам 
напомнили о ме-
рах государствен-
ной поддержки 
и рассказали о 
внутривузовских 
о р г а н и з а ц и я х , 
способствующих 
самореализации 
студентов.

В заверше-
ние кадрового форума состоялись 
круглые столы институтов Красно-
ярского ГАУ, где приглашенные спе-
циалисты рассказали о нюансах 

профессий и перспективах работы в 
различных организациях.

Анастасия Губанова

Анастасия Вячеславовна Михалёва – выпускница Крас-
ноярского ГАУ 2015 года, а ныне – главный зоотехник 
в АО «Канская сортоиспытательная станция». Своим 
примером она показывает, что работа в сельскохозяй-
ственной отрасли престижна и достойна уважения.

Анастасия Вячеславовна роди-
лась в Канском районе Красноярско-
го края. С детства её интересовал 
животный мир, поэтому сразу по-
сле школы она пошла работать в ЗАО 
«Большеуринское» техником искус-
ственного осеменения. Профессия 
требовала определенных навыков, 
и Анастасия Вячеславовна приня-
ла решение поступить в Рыбинский 
сельскохозяйственный техникум на 
специальность «Зоотехния».

– Сложностей при обучении не 
было, так как мне была интересна эта 
сфера деятельности. Все дисципли-
ны мне давались очень легко, – вспо-
минает она.

 Во время обучения её повысили 
до должности зоотехника. 

– После окончания университета 
я решила пойти в более перспектив-
но развивающееся хозяйство – АО 
«Канская сортоиспытательная стан-
ция» на должность главного зоо-
техника, – рассказывает Анастасия 
Вячеславовна.

В начале работы на новом месте, 
конечно, возникали трудности. Если 
раньше на попечении Анастасии Вя-

чеславовны было около 500 голов 
животных, то в новом хозяйстве – бо-
лее 4500. 

– Вся ответственность за здоро-
вье и продуктивность животных ле-
жала только на мне. Когда я пришла 
в хозяйство, были проблемы с техно-
логией кормления и содержания ско-
та. Мне пришлось с нуля выстраивать 
эту цепочку. Большим плюсом для 
меня было то, что на данном пред-
приятии работал главный ветеринар-
ный врач. Я хорошо знала теорию, но 
порой мне не хватало практики. Со-
вместными усилиями нам удалось 
исправить многие технологические 
моменты, – говорит она.

Большим преимуществом 
стало участие в програм-
ме «Строительство жилья 
для молодых специали-
стов». Девушка отмечает, 
что сейчас для молодых 
специалистов предостав-
ляют очень хорошие 
условия: выделяют подъ-
емные средства, строят 
жилье, платят достойную 
заработную плату.

В настоящий момент рабочий день 
специалиста начинается в 6:00. Пла-
нерки, контроль кормления живот-
ных, составление рациона – все это 
входит в ежедневные обязанности. 
Быть зоотехником на таком большом 
предприятии – это серьезная ответ-
ственность и нагрузка. Но Анаста-
сия Вячеславовна говорит: «Я люблю 
свою работу. Наверное, быть зоотех-
ником – это призвание».

– Для того чтобы состояться в этой 
сфере, на мой взгляд, нужно много 
времени уделять своей работе. Жи-
вотноводство – это область сельского 
хозяйства, которая круглосуточно тре-
бует внимания, ведь нельзя оставить 
животных вне зависимости от того, 
выходной день или нет, – считает она.

Также Анастасия Вячеславовна 
уверена, что большое внимание нуж-
но уделять образованию. 

– Животноводство не 
стоит на месте. Техноло-
гии с каждым годом со-
вершенствуются. Нужно 
постоянно учиться, про-
ходить тренинги, сле-
дить за зарубежными 
специалистами, – делит-
ся мнением девушка.

Виктория Максимова
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В этом году свой 20-летний юбилей отмечает пред-
ставительство Красноярского аграрного университета 
в городе Минусинске. Мы узнали о многолетней исто-
рии этой организации,  её достижениях и планах на 
будущее.

20 ЛЕТ МИНУСИНСКОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ 
КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

В 1997 году университет заключил 
договор о творческом сотрудниче-
стве с Минусинским сельскохозяй-
ственным колледжем, что послужило 
началом дальнейшего взаимодей-
ствия между образовательными 
учреждениями.

15 марта 1999 по хода-
тайству администраций 
районов и управлений 
образования южных рай-
онов Красноярского края 
подписан приказ о созда-
нии представительства 
Красноярского аграрно-
го университета в городе 
Минусинске. 

Организацию создали на базе 
данного колледжа. Она занимается 
привлечением абитуриентов в Крас-
ноярский ГАУ и установлением де-
ловых связей выпускников вуза с 
будущими работодателями. Мину-
синское представительство является 
активным участником системы не-
прерывного образования «Школа – 
колледж – вуз».

На протяжении 20-ти лет руково-
дит им кандидат технических наук 
Ольга Геннадьевна Толмашова.

– На начальном этапе пришлось 
оперативно вникать в правовые во-
просы, хозяйственную и финансо-
вую деятельность. В сжатые сроки 
необходимо было решить вопрос с 
помещениями для размещения пред-
ставительства, установкой служеб-
ных телефонов. В 1999 году сотовых 
еще не было, а телефонную связь 
нужно было держать с Красноярском 
и пятью районами юга края. Прихо-
дилось выстраивать деловые и чело-
веческие отношения с чиновниками, 
различными службами, преодоле-
вая бюрократию. Три месяца в шта-
те представительства была только я. 
Затем были приняты методист и во-
дитель. Методист Любовь Ивановна 
Шувалова проработала у нас 14 лет, 
водитель Сергей Алексеевич Сухоно-
сов трудится в представительстве с 
сентября 1999 года и продолжает до-
ставлять сотрудников в Красноярск 
и южные районы края. Университет 
через год закрепил за нашей струк-
турой служебный автомобиль. Штат 

подразделения увеличился до пяти 
человек, – вспоминает Ольга Генна-
дьевна. – Очень помогло то, что до 
назначения на должность директора 
представительства я семь лет пре-
подавала в Минусинском сельскохо-
зяйственном колледже и возглавляла 
цикловую комиссию экономических 
дисциплин. Так что небольшой опыт 
организационной и психолого-педа-
гогической деятельности у меня уже 
был. Юрий Иванович Поварёнкин, в 
ту пору директор колледжа, всегда 
поддерживал мои начинания. Я очень 
признательна коллегам – преподава-
телям колледжа, ведь я всегда могла 
рассчитывать на их помощь и под-
держку. Я всегда помнила о том, что 
мне доверили новое дело, возложи-
ли надежды. И никого подвести я не 
имею права. Часто обращалась за 
советом и консультацией к коллегам, 
опытным руководителям. Очень бла-
годарна моим наставникам в период 
становления представительства: Ва-
лентине Александровне Ивановой, 
Татьяне Анатольевне Бекетовой, Та-
маре Фёдоровне Хариной, Сергею 
Николаевичу Шахматову.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОЕКТЫ

И УСПЕХИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

С 1999 по 2018 год набор 
на заочную форму обуче-
ния в Красноярский ГАУ 
из южных районов края 
увеличился с 385 до 2617 
человек.

Это связано с тем, что Минусин-
ское представительство активно осу-
ществляет профориентационную 
деятельность и реализует ряд важ-
ных проектов.

Следует отметить, что организа-
ция работает в тесной взаимосвязи 
с управлением приемной комиссии 
Красноярского ГАУ.

Так, в 2017-2018 учебном году для 
развития дополнительного образо-
вания в Краснотуранском и Ерма-
ковском районах под руководством 
Красноярского ГАУ совместно с от-
делами образования данных райо-
нов реализован проект интенсивной 
летней научной школы «Экология и 
энергетика – параллели знаний». Её 
цель – привлечение молодежи к про-
блемам района, развитие умения 
видеть и решать проблемы рацио-
нального использования природных 
и производственных ресурсов тер-
ритории на современном научном 
уровне.

Интенсивная школа направлена на 
систематизацию знаний о природных 
и производственных ресурсах рай-
она; проведение их экологической, 
экономической и энергетической 
экспертиз, разработку старшекласс-
никами исследовательских решений 
рационального использования ре-
сурсов, способствующих социально-
экономическому развитию указанных 
районов.

Также Красноярский ГАУ заключа-
ет договоры о творческом сотрудни-
честве с директорами средних школ, 
техникумов и колледжей для форми-
рования системы агроклассов в сель-
ских школах Красноярского края. 
Целью такого взаимодействия являет-
ся привлечение молодёжи к исследо-
вательской деятельности, проведение 
дополнительных занятий, направлен-
ных на углубление знаний учащихся 
по общеобразовательным дисципли-
нам, на формирование мотивации и 
подготовку профессионально-ориен-
тированных поступающих для получе-
ния специальностей, востребованных 
в отраслях сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности в 
АПК.

СОБЫТИЕ
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– Профориентационная деятель-
ность интересна тем, что постоянно 
приходится учиться новому, налажи-
вать деловые связи с коллективами 
и отдельными людьми. В каждом из 
районов в аппарате управления рабо-
тает своя команда. У жителей южных 

районов края свои традиции, мента-
литет. Все это необходимо учитывать 
при выстраивании человеческих от-
ношений и при решении рабочих мо-
ментов. Это наука и искусство, имя 
которым – менеджмент, – отмечает 
Ольга Геннадьевна.

Руководитель отлично владеет 
данной наукой. Это подтверждает 
успешная реализация проектов, в ко-
торых участвует Ольга Геннадьевна.

Для активного сотрудничества с 
администрациями районов, учреж-
дениями общего и профессиональ-
ного образования, родителями и 
работодателями по предложению 
ректора аграрного университета 
при участии управления приемной 
комиссии разработан проект «Меж-
районное родительское собрание». 
Это масштабное мероприятие про-
водится под лозунгом: «Молодежь 
на селе – будущее агропромыш-
ленного комплекса Красноярского 
края».

16 декабря 2017 года пи-
лотный проект универ-
ситета «Межрайонное 
родительское собрание» 
стартовал в Минусин-
ском и Краснотуранском 
районах. А в 2018 году – 
прошёл в Канском, Дзер-
жинском, Рыбинском, 
Ермаковском и Шушен-
ском районах. 1 мар-
та 2019 года собрания 
прошли в Курагинском и 
Каратузском районах.

На межрайонных родительских 
собраниях представители уни-
верситета делятся с участниками 
актуальной информация об образо-
вательной деятельности Краснояр-
ского ГАУ, особенностях приемной 
кампании, механизме оформления 

заявок по целевому приему, о работе 
передвижных пунктов по приему до-
кументов на базе представительств 
университета, а также о мерах го-
сударственной поддержки молодых 
специалистов на селе. Программы 
поддержки Министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярско-
го края всегда вызывают интерес у 
присутствующих.

Такие мероприятия приносят по-
ложительные результаты. Например, 
итогом собрания, проведённого на 
территории Крас-
нотуранского райо-
на, стала инициатива 
специалистов отде-
ла образования об 
организации летней 
научной школы эко-
номического направ-
ления. По данному 
предложению разра-
ботан и реализован 
проект программы 
летней интенсивной 
школы «Экономика 
родного края». Заня-
тия проводились на 
базе летнего оздо-
ровительного лагеря 
«Олимп» в Красно-
туранском райо-
не. В работе экономической школы 
принял участие профессорско-пре-
подавательский состав аграрного 
университета.

Также Минусинское представи-
тельство совместно с управлениями 
образования и центрами занятости 
участвует в ярмарках учебных рабо-
чих мест.

При активном участии 
Красноярского ГАУ на 
базе малокомплектной 
школы в селе Большая 
Ничка проводятся органи-
зационные мероприятия 
по созданию первого аг-
рокласса на территории 
Минусинского района. 

При реализации данного проек-
та применяется кластерный подход, 
благодаря чему появятся предпосыл-
ки для модернизации агропромыш-
ленного комплекса Минусинского 
района.

– На первом этапе проекта «Аг-
рокласс в Минусинском райо-
не» предусмотрено внедрение 
образовательного модуля «Ланд-
шафтное проектирование с элемен-
тами экономического обоснования». 
В нём будут участвовать препода-
ватели кафедры ландшафтной ар-
хитектуры, ботаники, агроэкологии 
Института агроэкологических тех-
нологий Красноярского ГАУ. Для 
расширения пространства образова-
тельной среды задействован профес-
сорско-преподавательский состав 
кафедры механизации сельского хо-
зяйства Института инженерных си-
стем и энергетики и преподаватели 
Минусинского сельскохозяйствен-
ного колледжа, – рассказывает Оль-
га Геннадьевна.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

– В ближайшей перспективе мы 
ждем и очень надеемся на поло-
жительное решение Министерства 
образования края по совместно-

му проекту Красноярского ГАУ с 
управлением образования админи-
страции Минусинского района для 
дальнейшей работы агрокласса в 
селе Большая Ничка. Также в планах 
на грядущее лето – принять участие 
в организации и работе двух моду-
лей летней научной школы в Кара-
тузском районе на базе палаточного 
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Дорогие коллеги! При-
мите самые теплые и ис-
кренние поздравления с 
20-летним юбилеем Ми-
нусинского представи-
тельства. Желаем вам 
крепкого здоровья, оп-
тимизма, трудолюбия, 
стремления к общему 
успеху и благополучию, а 
также вдохновения!

Благодарим за помощь
в подготовке материала

Ольгу Геннадьевну Толмашову

Лада Корнищева

СОБЫТИЕ БУДУЩЕЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА – В РУКАХ
МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ

27 марта в Законодательном собрании Красноярского 
Края состоялось расширенное заседание совета Моло- 
дёжного парламента при Государственной думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации. На меро-
приятии присутствовали представители 17 регионов РФ.

Отметим, Молодёжный парламент 
является совещательным и консуль-
тативным органом при Государствен-
ной Думе ФС РФ. 

– Система молодёжного парламен-
та на сегодняшний день работает в 81 
регионе нашей страны, а всего в этой 
сфере задействовано около 40 тысяч 
человек. Это подготовленные, опыт-
ные люди, которые делают многое 
для того, чтобы защищать интересы 
молодёжи, приобщать её к правовой 
работе и политике. Это, безусловно, 
является гарантом того, что законот-
ворчество будет передано в надёж-
ные руки. Вы являетесь мощнейшим 
кадровым резервом нашей страны. 
Каждый из вас не только личность, но 
и отличный пример для тех, кто рядом 
с вами. Желаю больших успехов! – по-

приветствовал молодых парламента-
риев председатель Законодательного 
Собрания Красноярского края Дми-
трий Викторович Свиридов.

На заседании представили 15 до-
кладов на самые разные социально 
значимые темы. Докладчиками высту-
пили представители Красноярского 
ГАУ: член комитета по безопасности 
и защите прав граждан МП Александр 
Сергеевич Игошин и председатель ко-
митета по делам села и агропромыш-
ленной политике МП Красноярского 
края Валентина Сергеевна Веселкова.

Александр Сергеевич предста-
вил доклад «О законодательных 
предложениях по внесению измене-
ний в статью 61 Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 года № 323-Ф3 
«Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации». Про-
ект предполагает возможность 
прохождения медицинского переос-
видетельствования в отдельных слу-
чаях с категории «Б» на категорию 
«А» при трудоустройстве в силовые 
структуры.

Валентина Сергеевна выступила 
содокладчиком в рамках доклада «О 
развитии молодежного парламент-
ского движения в Красноярском крае». 
Она рассказала о направлениях раз-
вития молодежи, проживающей на 
сельских территориях и задейство-
ванной в работе агропромышленного 
комплекса Красноярского края.

– Сегодняшнее мероприятие име-
ет большую значимость. Здесь есть 
отличная возможность обменяться 
опытом: что-то почерпнуть для себя, 
а что-то подсказать коллегам. Про-
грамма сегодня была насыщенная. 
Я уверен, что результаты заседания 
будут учтены всеми регионами, что 
позволит в дальнейшем развивать мо-
лодежную политику, – поделился мне-
нием Александр Сергеевич Игошин.

Виктория Максимова

районного лагеря «Молодые лиде-
ры», – говорит Ольга Геннадьевна. – 
Хочу отметить, что три действующие 
летние научные школы на юге края 
состоялись при непосредственной 
поддержке и участии ректора уни-
верситета Натальи Ивановны Пыжи-
ковой. Представительство всегда 
находит поддержку и понимание у 
коллектива управления приемной ко-
миссии, который возглавляет грамот-
ный руководитель, неравнодушный 
человек Ирина Анатольевна Усова. 
Все запланированные профориента-
ционные мероприятия воплощаются 
в жизнь благодаря профессиональ-
ному и творческом подходу сотруд-
ников этого управления.

Добавим, Минусинское предста-
вительство – активный участник на-
учно-практических конференций, 
проводимых аграрным университе-
том. Его сотрудники планируют под-
держивать эту добрую традицию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

– Минусинское представитель-
ство организует и проводит реклам-
но-информационную деятельность 
в целях пропаганды достижений 
университета в области образова-
ния, науки и культуры; осуществляет 
разъяснительную работу по привле-
чению поступающих в вуз, знакомит 
их с реализуемыми образователь-
ными программами, с правилами 
приема и другими документами, ре-
гламентирующими организацию 
учебного процесса; проводит работу 
по укреплению деловых связей с ра-

ботодателями; устанавливает и под-
держивает контакты с выпускниками; 
участвует в организации выставок, 
конференций и других мероприятий, 
проводимых университетом. За Ми-
нусинским представительством за-
креплены следующие территории: 
Минусинский, Краснотуранский, Ку-
рагинский, Каратузский, Идринский 
районы и город Минусинск. Особая 
изюминка на территории – это ра-
бота летних научных школ, – отмеча-
ет начальник управления приёмной 
комиссии Ирина Анатольевна Усо-
ва. – Наше сотрудничество с Оль-
гой Геннадьевной, построенное на 
принципах уважения, доверия, осо-
бого командного духа, позволяет 
выйти на новый уровень понимания 
актуальных вызовов, стоящих перед 
образованием.
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В этом выпуске героиней рубрики стала преподаватель 
кафедры иностранного языка центра международных 
связей и бизнеса Красноярского ГАУ Нина Васильев-
на Скачёва. Она активно принимает участие в различ-
ных научных конференциях, занимается написанием 
научных статей. В 2018 году Нина Васильевна выигра-
ла грант Михаила Прохорова на исследование немец-
кой культуры и языка.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ КОГДА ЯЗЫК И КУЛЬТУРА — НЕОТДЕЛИМЫ

Нина Васильевна закончила Сиб-
ГТУ по специальности «Перевод и 
переводоведение». После получе-
ния диплома более четырех лет ра-
ботала письменным переводчиком с 
немецкого и английского языков на 
русский. 

– К сожалению, в нашем городе 
трудно работать по моей специаль-
ности. Устные переводчики-фрилан-
серы востребованы крайне редко, а 
письменным – работать очень тяже-
ло: приходится сидеть как минимум 
восемь часов за компьютером. Из-за 
этого у меня начались проблемы со 
здоровьем, и я решила отказаться от 
такой работы. Тогда я решила искать 
себя и таким образом попала в Крас-
ноярский ГАУ, – вспоминает молодой 
учёный.

Нина Васильевна стала препо-
давать иностранный язык в аграр-
ном университете. Для неё это был 
первый опыт педагогической дея-
тельности. Она с нуля изучала те-
орию образования и педагогику, в 
том числе и дидактику. Особое вни-
мание уделяла интерактивной мето-
дике обучения иностранному языку. 

Преподаватель считает, что важно 
не только донести информацию, но 
и заинтересовать, мотивировать 
студента.

Проработав год, Нина Васильевна 
приняла решение поступить в аспи-
рантуру по специальности «Культу-
рология» и получить учёную степень. 

– Я думаю, что преподавать ино-
странный язык невозможно без со-
прикосновения с культурой. Эти две 
вещи связаны и постоянно влияют 
друг на друга. Мы не можем говорить 
только о чём-то одном. Изучение 
языка проходит намного быстрее и 
интереснее, если мы затрагиваем 
лингвокультурологический аспект, – 
отмечает Нина Васильевна.

Сейчас молодой учёный изуча-
ет духовно-нравственную культуру 

немецкого народа 
посредством язы-
ковых конструкций, 
а именно – фразе-
ологизмов: идиом, 
пословиц, погово-
рок и так далее.

– Выбор немец-
кого языка не слу-
чаен. Германия 
исторически всег-
да была связана 
с Россией, пусть 
даже и не всегда в 
позитивном аспек-
те. Вспомним Пе-
тра I и Екатерину II. 
Помимо историче-
ских, существуют и 
языковые взаимос-
вязи: не зря мы от-
носимся к одной 
языковой индоев-
ропейской семье. 
Несмотря на то, 
что сейчас наши 
в з а и м о о т н о ш е -
ния с западными 
странами слож-
ные, важно разде-
лять политические 
аспекты от культу-

рологических. Поэтому для адекват-
ной межкультурной коммуникации 
важно понимание и принятие куль-
турологических различий, – говорит 
преподаватель.

С 2014 года Нина Васильевна яв-
ляется наставником для многих сту-
дентов. Среди её «подопечных» есть 
те, кто всерьез заинтересовался изу-

чением языка и решил связать с ним 
свою жизнь.

– Каждый ищет свой путь. Для из-
учения языка я бы рекомендова-
ла в первую очередь мотивировать 
себя: найти преподавателя, заинте-
ресованного в вашем успехе, а так-
же многое изучать самостоятельно. 
Смотрите фильмы и слушайте музы-
ку на иностранном языке, общайтесь 
с носителями языка в социальных 
сетях, по видеосвязи. У студентов 
сейчас есть много возможностей вы-
играть гранты на обучение за гра-
ницей. Еще десять лет назад таких 
возможностей не было, поэтому я 
даже немного завидую, в хорошем 
смысле, современным студентам, – 
делится Нина Васильевна.

В апреле 2019 года молодой учё-
ный отправится на международную 
конференцию, посвященную пер-
спективе других иностранных язы-
ков в эпоху глобального английского, 
в город Дрезден (Германия). Там 
она представит своё исследование 
«Аксиологические фразеологизмы 
как репрезентанты духовно-нрав-
ственного содержания культуры (на 
примере немецкого языка)». Кон-
ференция организовывается Дрез-
денским Техническим институтом и 
Берлинским университетом имени 
Гумбольдта. В ней примут участие 
ученые не только из Германии, но 
и из Швейцарии. – Для меня в пер-
вую очередь важно получить отзы-
вы о своем докладе и перенять опыт 
своих коллег, – рассказывает Нина 
Васильевна.

Также в этом году преподава-
тель планирует продолжать прини-
мать участие в грантовых конкурсах 
и конференциях. 

Желаем ей успехов, увлеченных и 
заинтересованных студентов!

Виктория Максимова



12

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2019, №2 (32)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Геодезия – наука об определении положения объектов 
на земной поверхности, о размерах, форме и гравита-
ционном поле Земли и других планет. Сегодня расска-
жем о человеке, посвятившем себя этой важной науке, 
кандидате технических наук, доценте, заведующем ка-
федрой геодезии и картографии Константине Никола-
евиче Шумаеве. В этом году наш герой отметит важное 
событие – свой 70-летний юбилей.

ГЕОДЕЗИСТ – ЭТО СПЕЦИАЛИСТ С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМГОРДОСТЬ ВУЗА

Константин Николаевич Шумаев

Константин Николаевич родился в 
рабоче-крестьянской семье в посёл-
ке Абан.

– Я рос на природе, у меня всег-
да была тяга к ней. Как-то мне под-
сказали, что есть хорошие книги, 
которые пишет инженер-геодезист 
Григорий Анисимович Федосеев. В 
то время удалось достать несколь-
ко, например, «Последний костёр», 
«Злой дух Ямбуя». Они легли в ос-
нову выбора моей будущей профес-
сии, – вспоминает учёный.

После окончания школы Кон-
стантин Николаевич поехал в 
Новосибирск, где поступил в топо-
графический техникум. Там он по-
лучил звание офицера-топографа и 
диплом техника-топографа.

– Моя практическая деятель-
ность началась в Средней Азии, в 
Узбекистане, где я выполнял изыска-
тельские работы по орошению Кар-
шинской степи для возделывания 
целинных земель под хлопок, – рас-
сказывает Константин Николаевич. – 
В 1969 году я окончил Новосибирский 
топографический техникум и полу-
чил направление на родину, в Крас-
ноярский край. Нужно было выбрать: 
работать в Кызыле или участвовать 
в крупной разведочной экспедиции 
на Ангаре. Второй вариант показал-
ся более родным. На тот момент я 
был уже женат и вместе с супругой 
поехал на Север. Было нелегко. Нам 
дали геодезические приборы и от-
правили на вертолёте в Богучанский 
район. Там мы занимались поиском 
месторождений бокситов.

Затем Константин Николае-
вич работал старшим топографом, 
маркшейдером, техническим ру-
ководителем геодезической служ-
бы экспедиции, выполнявшей 
исследования на территориях Тай-
мыра, Эвенкии и Енисейского кря-
жа. Многолетний труд в суровых 
условиях Севера закалил характер 
специалиста.

С 1971 по 1977 год без 
отрыва от работы он об-
учался в Новосибирском 
институте инженеров ге-
одезии, аэрофотосъемки 
и картографии (НИИГАиК) 
по специальности «При-
кладная геодезия».

– Потом мой начальник Трофим 
Григорьевич Дюкарев пригласил 
меня как активного комсомольца, 
члена КПСС возглавить исполком 
Мотыгинского поселкового совета, 
где я проработал три года. В это же 
время я поступил в целевую аспиран-
туру в НИИГАиК. В 1989 году защитил 
диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата технических наук. 
После этого первый глава админи-

страции Красноярского края Аркадий 
Филимонович Вепрев назначил меня 
главой администрации Мотыгинско-
го района. Там я проработал год, – 
говорит Константин Николаевич.

В 1994 году он стал дека-
ном землеустроительно-
го факультета Краснояр-
ского ГАУ.

С добротой и теплотой вспомина-
ет Константин Николаевич первый 
выпуск факультета 1996 года.

В период с 1996 по 2000 год 
он занимал должность директора 
Восточно-Сибирского государствен-
нного научно-исследовательского и

проектно-изыскательского института
по землеустройству «ВОССИБНИИ-
ГИПРОЗЕМ».

По окончании контракта Констан-
тин Николаевич вернулся в Крас-
ноярский ГАУ и возглавил кафедру 
геодезии и картографии.

При его участии изда-
ны учебные пособия, 
которые стали победите-
лями конкурсов различ-
ных уровней. Например, 
«Наука о Земле» стало 
лучшим пособием уни-
верситета в 2010 году, а 
«Топография» получила 
диплом третьей степени 
на первом Всероссийском 
конкурсе «Агробук-2014».

Добавим, сотрудниками кафедры 
опубликовано более 100 научных по-
собий и 123 статьи, представители 
кафедры участвуют в конференциях, 
публикуют материалы в сборниках 
научных статей.

Более 20 лет сотрудники кафедры 
создавали уникальную лабораторию 
по истории геодезии и картографии 
в землеустройстве, в которой нахо-
дится крупнейшая в Восточной Сиби-
ри коллекция раритетных приборов, 
карт и книг.

Кроме этого, Константин Нико-
лаевич активно участвует в педаго-
гической деятельности. Он обучает 
таким дисциплинам, как «Инженер-
ная геодезия», «Наука о земле», «Ге-
одезические работы», «Ландшафтная 
архитектура» «Прикладная геоде-
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Много кто слышал о студенческих отрядах, но мало кто 
понимает, чем они занимаются. Отряды имеют свои 
традиции и культуру, о которых расскажем в данном 
тексте.

зия». Преподаватель отмечает, что со 
студентами у него складываются до-
брожелательные отношения.

Он говорит, что землеустрои-
тель – это человек, который должен 
обладать знаниями в трёх основных 
сферах: экономика землеустрой-
ства, геодезия, земельное право. 
Этому Константин Николаевич обу-
чает своих воспитанников.

– Всегда приятно встречать на-
ших выпускников. Например, не-
сколько лет назад виделись с 
представительницей первого вы-
пуска Татьяной Громовой, которая 
возглавляла управление Федераль-
ной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по 

Он награжден золотым 
знаком к 50-летию осво-
ения целинных и залеж-
ных земель в Советском 
союзе. В 1991 году Кон-
стантин Николаевич стал 
Ветераном труда ПГО 
«Красноярскгеология», а 
в 2003 году – Почётным 
геодезистом Федераль-
ной службы геодезии и 
картографии России.

Красноярскому краю, а сейчас пере-
ведена на должность руководителя 
управления Росреестра по Москов-
ской области. Также приятно было 
увидеть Викторию Абрамченко, ко-
торая является заместителем Ми-
нистра экономического развития 
РФ – руководителем Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии. 
Выпускники часто заходят в гости, 
рассказывают о своих успехах, – де-
лится впечатлениями Константин 
Николаевич.

Наш герой имеет богатый практи-
ческий, научный и педагогический 
опыт, подтверждают это успехи и до-
стижения Константина Николаевича. Лада Корнищева

НА ЗАМЕТКУ О СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

Студенческий отряд – форма ор-
ганизации студентов, изъявивших 
желание в свободное от учёбы вре-
мя трудиться в различных отраслях 
экономики и реализовывать обще-
ственно полезные программы. Та-
кая работа позволяет обучающимся 
приобретать профессиональный и 
управленческий опыт, использовать 
площадки для личностного развития 
и приобщаться к всероссийским мас-
штабным проектам.

Каждый отряд – это уникальный 
коллектив со своей историей, ат-
мосферой, символикой и филосо-
фией. Любой студент может выбрать 
действующий отряд или же со-
брать свой собственный из числа 
единомышленников.

Ответим на самые часто задавае-
мые вопросы.

Как появились отряды?
Молодёжная общероссийская об-

щественная организация «Россий-
ские Студенческие Отряды» является 
правопреемником Движения студен-
ческих отрядов СССР, действовав-
шего с 1959 по 1991 год.

Многие из ваших дедушек 
и бабушек были бойцами сту-
денческих отрядов. Многие препо-
даватели нашего университета также 
были частью таких отрядов. Из зна-
менитостей яркими представителя-
ми бойцов советского стройотряда 
являются В.В. Путин, С.В. Лавров, ко-
манда КВН «Уральские пельмени», 
Вадим Самойлов (лидер группы «Ага-
та Кристи»).

Чем вы занимаетесь?
Деятельность отряда условно 

можно разделить на следующие эта-
пы: набор бойцов (агитация), отбор 
лучших (различные мероприятия), 
подготовка к трудовому сезону (об-
учение и командообразование), тру-
довой сезон или «Третий трудовой 

семестр», выезд на трудовой объ-
ект), отчёт о проделанной работе 
(слёты, соревнования, фестивали), 
подведение итогов года (рефлексия, 
награждение лучших).

Выходит, что трудовая деятель-
ность является основой. Однако в те-
чение года отряд может участвовать 
в мероприятиях практически любого 
формата.

Можно ли заработать в отряде? 
Сколько?

Да, в отряде можно заработать. 
Заработная плата зависит от направ-
ления деятельности отряда, от рабо-
тодателя, от продолжительности и 
сложности работ, а также от специ-
фики объекта.

Можно ли просто поработать 
летом, не участвуя в отборе и 
мероприятиях?

Вот некоторые плюсы: 
.   Опыт работы в коллективе;
.   Трудовой опыт;
.   На базе отряда можно соз-

дать творческий коллектив, 
музыкальную группу, бригаду 
грузчиков или строителей; 

. Возможность работы на 
объектах со строгим про-
пускным режимом, таких как 
остров Диксон, Космодром 
«Восточный», объекты Госкор-
порации «Росатом» и других;

. Представление к награ-
дам различного уровня;

. Для бойцов, занимаю-
щих управленческие посты, 
есть возможность участво-
вать в школах командного со-
става и развивать лидерские 
способности. 

Трудовой сезон – это определён-
ный стресс. В стрессовых ситуаци-
ях люди открываются с различных 
сторон, которые невидимы в обыч-
ной жизни. Отправка на объект не-
проверенных людей влечёт за собой 
конфликты внутри отряда, низкую ра-
ботоспособность и подрыв репута-
ции отряда перед работодателем. 
Мероприятия имитируют сложности, 
которые могут возникнуть. Поэто-
му участвуя в мероприятиях отбора, 
отряд оттачивает механизмы взаи-
модействия в коллективе и страхует 
себя от неприятностей на объекте.

Что даст вступление в отряд?
Зависит от того, что вы готовы 

делать. 

Если интересно, обращайтесь к ко-
мандиру штаба студенческих отрядов 
Красноярского ГАУ Владимиру Шапову 
(8-913-586-09-79) или к комиссару – 
Ивану Моисееву (8-950-405-07-07).

Группа ВК: vk.com/club176040707 
(Студенческие отряды Красноярско-
го ГАУ).

Информация предоставлена
Штабом студенческих отрядов 

Красноярского ГАУ
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В Красноярском аграрном университете 26 и 27 февра-
ля прошёл региональный этап конкурса «Начинающий 
фермер». Студенты, школьники и предпринимате-
ли со всего края приняли участие в интеллектуальной 
игре. Они разработали и презентовали бизнес-про-
екты, направленные на создание и развитие сельско-
хозяйственного производства и поддержку сельских 
территорий.

СОБЫТИЕ ПРИМЕРЬ НА СЕБЯ РОЛЬ БИЗНЕСМЕНА

Конкурс прошёл в два этапа: с при-
бывшими участниками и на следующий 
день по видеосвязи со школьниками.

– Сегодня вы будете соревновать-
ся в умении презентовать себя, свои 
мысли и идеи. Лучшая команда по 
итогам конкурса будет направлена в 
Москву для представления нашего ре-
гиона во Всероссийской интеллекту-
альной игре «Начинающий фермер». 
На данном этапе в позапрошлом году 
участник от Красноярского края выи-
грал грант. Надеюсь, в нынешнем году 
мы повторим с вами этот опыт. Же-
лаю всем удачи! – поприветствовала 
участников член экспертного жюри, 
председатель Красноярского регио-
нального отделения РССМ Валентина 
Веселкова.

В очной встрече приняли участие 
ссузы и вузы Красноярского края. Ко-
манды не только представляли свои 
идеи, но и решали кейсы – неболь-
шие ситуационные задачи. Эксперт-
ное жюри оценивало реалистичность, 
оригинальность и продуманность биз-
нес-планов, а также осведомленность 
игроков о мерах поддержки начина-
ющих фермеров и молодых специ-
алистов от министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 
края.

От Красноярского аграр-
ного университета приня-
ли участие две команды, 
представившие проекты 
по производству теплиц 
и выращиванию садовой 
земляники.

Интересную идею презентова-
ла команда Балахтинского аграрно-
го техникума. Участницы продумали 
план развития страусиной фермы с 
безотходным производством: идея 
проекта в использовании не только 
страусиного мяса и яиц, но и жира, 
перьев, когтей и кожи.

Также необычной идеей поде-
лились студенты Таймырского кол-
леджа. Агротуризм в России лишь 
набирает обороты, но это хороший 
пласт для развития. Катание на оле-
ньих упряжках, мастер-классы по из-
готовлению сувениров из костей и 
рогов, ловля северной рыбы, прогул-
ки на снегоходах – все эти виды до-
суга студенты представили в проекте 
«Элден», который предполагает орга-
низацию своеобразной базы отдыха 

для гостей севера. Члены экспертно-
го жюри оценили неординарную идею 
представителей Таймырского кол-
леджа и предложили внести правки с 
последующей подачей заявки на по-
лучение Президентского гранта.

– Наш край удивителен и коло-
ритен, мы составили план мест и 
необычных занятий, которые дей-
ствительно могут заинтересовать ту-
риста. Нашли место, обговорили с 
владельцами и жителями. Они под-
держали идею принять туристов в 
свои края. Это очень большой и слож-
ный проект, требующий множества 
доработок, но он очень перспективен. 
У нас огромное желание развивать 
идею агротуризма на Таймыре, – по-
делился планами студент Таймырско-
го колледжа Александр Соломка.

По достоинству оценили 
команду Агинского фи-
лиала Техникума горных 
разработок имени В.П. 
Астафьева, завоевавшую
первое место среди ву-
зов и ссузов, участво-
вавших в региональном 
этапе конкурса.

В рамках проекта «Велес» студен-
ты планируют разводить овец и полу-

чать мясо и шерсть. Стоит отметить, 
ребята с раннего детства занимают-
ся животноводческим хозяйством, а 
значит, хорошо осведомлены о труд-
ностях и радостях сельскохозяйствен-
ного производства. Кроме того, один 
из представителей команды Владимир 
Абликов уже имеет стадо овец в 36 го-
лов и обеспечивает достойные условия 
их содержания. Семья Владимира го-
това взяться за расширение фермы и 
помогать ребятам в осуществлении за-

В этом году к участию при-
глашены также люди, уже 
имеющие опыт ведения 
бизнеса в сельском хозяй-
стве. У индивидуальных 
предпринимателей воз-
никли идеи о мини-пти-
цефабрике и проекте по 
выращиванию рассады.

Во второй день конкурса по ви-
деосвязи свои бизнес-планы пред-
ставили школьники Красноярского 

думки. Второй представитель коман-
ды – Александр Хадоркин собирается 
выполнять роль менеджера: искать по-
купателей, работать с общественно-
стью, заниматься сбытом товара и 
производством рекламной продукции.

– Александр предложил мне по-
пробовать наши силы в конкурсе, со-
ставить план, просчитать расходы и 
доходы. Вся семья поддержала идею 
разведения овец в своем хозяйстве. 
Если честно, мы не ожидали победы, 
это непередаваемое ощущение! Те-
перь главное – достойно представить 
себя на всероссийском этапе, пока-
зать, что мы действительно знаем, о 
чем говорим, и сможем реализовать 
все свои идеи, – рассказал Владимир 
Абликов.
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края. Орьёвская СОШ обратила вни-
мание на разведение бройлеров, 
Лошкинская и Гладсковская школы 
представили проекты по выращива-
нию капусты и салата. Экспертное 
жюри оценило идею об организа-
ции бизнеса в Красноярске в сфере 
ландшафтного дизайна. Целых две 
команды – от Лошкинской и Малои-
мышской школ – представили про-
екты по развитию свиноводческой 
микрофермы. Но представитель 
Лошкинской школы Никита Нажалов 
детальнее продумал бизнес-план, за 
что также рекомендован к участию 
во Всероссийском этапе интеллекту-
альной игры «Начинающий фермер».

– Игра как форма обучения – это 
возможность примерить на себя 
различные роли, найти самого себя. 
И это главное в нашем мероприя-
тии – найти себя как будущего пред-
принимателя. При таком исходе вы 
неизбежно обретете счастье в своей 
деятельности. Я говорю по своему 
опыту как представитель научно-
го сообщества. Наш Совет молодых 

СОБЫТИЕ «ПОЧВА – ЭТО ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»

25 февраля в Институте агроэкологических технологий 
Красноярского ГАУ прошли IV Докучаевские молодёж-
ные чтения «Почва – удивительное создание природы».

В 2002 году международное со-
общество призвало все население 
планеты обратить внимание на удиви-
тельный компонент биосферы, фактор 
существования всех живых организ-
мов – почву. Действительно, суще-
ствует необходимость в понимании 
того, как функционирует почва, ка-
кую глобальную роль она играет для 
всего живого на Земле. В 2015 Про-
довольственная комиссия при ООН 
попросила обратить внимание на эту 
проблему. В результате ООН утвер-
дила 5 декабря праздник – День почв, 
а 2015 год был объявлен Всемирным 
годом почв. Дата 5 декабря была вы-
брана неслучайно, ведь в этот день 
в 1883 году В.В. Докучаев защитил 
докторскую диссертацию «Русский 
чернозем». Значение этой работы 
трудно переоценить. Так В.В. Доку-
чаев стал основоположником науки о 
почвоведении.

– Почва – это основа продоволь-
ствия. Сегодня мы проводим уже чет-
вертые молодежные Докучаевские 
чтения. Они являются важным факто-
ром развития исследований в Красно-
ярском ГАУ. Представленные доклады 
посвящены разным темам. Целью ме-
роприятия является привлечение 
внимания молодого поколения к по-
пуляризации знаний о почве и её био-
сферном значении, – обратилась к 
присутствующим доктор биологиче-
ских наук, профессор, заведующая 
кафедрой почвоведения и агрохимии 
Наталья Леонидовна Кураченко.

На конференции студенты пред-
ставили научные доклады из области 

почвоведения. Во время перерыва 
доктор биологических наук, профес-
сор кафедры почвоведения и агро-
химии Ольга Анатольевна Сорокина 
провела увлекательную «Синквейн-
разминку» о парадоксах почвоведения. 
По итогам мероприятия докладчиков 
наградили дипломами победителей и 
участников конференции.

Диплом 1-ой степени получил 
А.С. Баторов.

Диплом 2-ой степени у
Д.С. Вязникова и

Т.В. Егоровой.
Диплом 3-ей степени получил

Л.Ф. Козюлин.

– Докучаевские чтения предваря-
ют конференцию молодых ученых. 
Здесь у нас есть возможность апро-
бировать свои данные, которые мы 
получили в результате предыдущих 
исследований. Таким образом мы 
можем усовершенствовать свои ра-
боты. На мой взгляд, уровень до-
кладов, представленных сегодня, 
довольно высокий. Присутствова-
ли как теоретические, так и практи-
ческие работы. Темы докладов тоже 
интересные и разноплановые. Очень 
актуальными оказались вопросы 
биологизации земледелия, – поде-
лился участник конференции, ма-
гистрант первого года обучения 
Михаил Михайлец.

После подведения итогов участ-
ников пригласили на почвенно-аг-
рохимический чай «У почвенного 
разреза».

Виктория Максимова

учёных показывает, что, найдя себя в 
науке, становишься успешным. Най-
дя себя в проектировании, вы также 
имеете все шансы стать успешны-
ми, – обратился к участникам член 

экспертного жюри, председатель 
Совета молодых учёных Красно-
ярского ГАУ Алексей Геннадьевич 
Миронов.

Анастасия Губанова
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7 и 8 марта в Красноярске состоялось одно из самых 
красивых событий – Молодёжный конвент. Аграрный 
университет всегда активно участвует в этом ярком 
мероприятии.

СОБЫТИЕ МОЛОДЁЖНЫЙ КОНВЕНТ-2019:
ПЛАНЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, МОТИВАЦИЯ

Данное событие проходит в на-
шем городе с 2003 года. Сначала 
мероприятие называлось «Губерна-
торский бал», затем – IQ-бал. С 2015 
года «Молодёжный конвент» – это 
масштабный проект, который состо-
ит из четырёх блоков: молодёжного 
саммита, IQ-бала, молодежной пре-
мии и площадки «Экспо».

Мероприятие проводится еже-
годно. В нём принимают участие са-
мая деятельная молодёжь края, 
представители власти, обществен-
ности, бизнеса и средств массовой 
информации.

В 2019 году событие про-
шло в рамках культурной 
программы Зимней уни-
версиады. Его посетили 
более 1800 молодых лю-
дей из городов и райо-
нов нашего региона.

В первый день в Краевом дворце 
молодёжи состоялась деловая про-
грамма – Молодёжный саммит. Его 
участники обсудили возможности и 
перспективы развития студенческо-
го спорта в России. 

Важной частью конвента стала це-
ремония вручения молодёжной пре-
мии за личные достижения в краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах и соревнованиях.

– Я очень рад тому, что традиции 
IQ-бала бережно хранятся в нашем 

регионе, и сейчас у нас есть Моло-
дёжный конвент. Вот уже в шестой 
раз мы чествуем номинантов очень 
значимой для многих молодых людей 
премии. Именно за ними – будущее 
Красноярского края. Желаю всем 
лауреатам и всем участникам Мо-
лодёжного конвента больших успе-
хов в спорте, науке и общественной 
жизни! – поприветствовал присут-
ствующих глава региона Александр 
Викторович Усс.

В этот вечер самые активные сту-
денты получили награду за дости-
жения в спортивной, творческой и 
общественной деятельности, а также 
в технических, естественных и гума-
нитарных науках. 

Следует отметить, что 
номинантом на премию 
стал аспирант Институ-
та инженерных систем и 
энергетики Андрей Сер-
геевич Дебрин.

Кроме этого, в программу проек-
та вошла выставочная площадка, на 
которой участникам конвента проде-
монстрировали достижения молодё-
жи Енисейской Сибири.

Самой долгожданной частью 
мероприятия стал традиционный 
IQ-бал. Здесь хореографические 
коллективы университетов показа-
ли свое танцевальное мастерство, 
представили красочные костюмы 
и динамичные постановки, проде-
монстрировали грацию и пластику. 
Программа состояла из двух частей: 
выступлений коллективов и танце-
вальных пар. В этом соревновании 
Красноярский ГАУ представил тан-
цевальный ансамбль «Каприз».

– Я участвовала в Молодёжном 
конвенте не первый раз, но впер-
вые защищала честь вуза в парном 
выступлении. Каждый раз выходить 
на паркет очень волнительно и от-
ветственно, но это полезный опыт 
и развитие в хореографической де-
ятельности. Я благодарна своему 
руководителю Анне Ивановне Корки-
ной-Лунёвой за возможность пред-
ставлять наш университет на балу. 
Больше всего запомнился выход на 
паркет, когда понимаешь, что сотни 
людей смотрят на тебя, и нужно мак-
симально сосредоточиться и отдать 
себя танцу, – поделилась впечатлени-
ями студентка ИЗКиП, участница ан-
самбля «Каприз» Елена Сталоверова.

– Я активно участвую в обществен-
ной жизни. Данное событие посети-
ла впервые. Мне очень понравилось 
мероприятие. Молодёжная премия 
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Если Вы студент третьего, четвёртого, пятого курса или 
аспирант Красноярского ГАУ, то у Вас есть шанс в тече-
ние учебного года получать ежемесячную стипендию 
от Международного концерна «Байер». Как это сде-
лать, расскажем в данном материале.

была замечательной! Было интерес-
но. Мы познакомились с разными ин-
терактивными площадками, сделали 
красивые фотографии и видео. Счи-
таю, что такие проекты очень полез-
ны, ведь они мотивируют достигать 
крупных целей в разных видах дея-
тельности, – отметила студентка ИПП 
Ирина Харитонова.

Действительно, прошед-
шее мероприятие – это 
возможность увидеть 
успехи молодых людей 
нашего края, определить 
вектор для дальнейшей 
работы, получить полез-
ный опыт и мотивацию 
для деятельности, а так-
же – увлекательно про-
вести время с командой 
единомышленников.

Лада Корнищева

НА ЗАМЕТКУ СТАНЬ УЧАСТНИКОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
НАУЧНЫХ РАБОТ «БАЙСТАДИ-2019»

Проект «БайСтади» – одно из при-
оритетных направлений в социаль-
ной деятельности компании «Байер». 
Он призван поддержать талантливых 
студентов, магистров и аспирантов, 
намеренных профессионально расти, 
развиваться в области защиты рас-
тений, а также желающих получать 
практические умения и навыки. «Бай-
Стади» – это прекрасная возможность 
для студентов-аграриев повысить 
уровень знаний в области современ-
ных агротехнологий и собрать ценный 
материал для дипломной работы.

Главной целью IX Межрегиональ-
ного конкурса научных работ «Бай-
Стади-2019» является повышение 

уровня знаний в области защиты рас-
тений у обучающихся высших учеб-
ных заведений.

– Научная деятельность – поле для 
самореализации и профессиональ-
ного роста. Студенты часто боятся 
заявить о себе – и очень зря. Нужно 
пробовать, а если не вышло – учиться 
на своих ошибках и снова пробовать! 
В конечном результате всё получит-
ся, и появится возможность выйти на 
новую ступень, – говорит председа-
тель Красноярского регионального 
отделения РССМ Валентина Серге-
евна Веселкова, трижды получившая 
именную стипендию благодаря про-
екту «БайСтади».

КАТЕГОРИИ ТЕМ ДЛЯ РАБОТ:
1. Фунгициды на зерновых;
2. Гербициды на зерновых;
3. Защита сахарной свёклы;
4. Защита кукурузы;
5. Защита рапса;
6. Защита плодового сада;
7. Защита картофеля;
8. Защита сои;
9. Защита овощных культур;
10. Свободная тема.

Авторам лучших научных работ бу-
дет присуждена ежемесячная сти-
пендия в размере 7000 рублей, 
а также у них появится возмож-
ность стать участниками мероприя-
тий, организованных АО «Байер» для 
сельхозтоваропроизводителей.

Анкету участника и работу необ-
ходимо разместить на официальном 
сайте Общероссийской молодежной 
общественной организации «Рос-
сийский союз сельской молоде-
жи» www.rssm.su в разделе конкурса 
«БайСтади».

Распечатать, заполнить, подпи-
сать и выслать почтой анкету и форму 
«Согласие на обработку персональ-
ных данных» по адресу: 111399, г. Мо-
сква, ул. Мартеновская, 6–3–16; кому: 
РССМ (Кусковой А.В.).

Конкурсная работа и анкета долж-
ны быть зарегистрированы на сайте 
www.rssm.su до 15 июня 2019 года.

За дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону: 227–12–26 
(Красноярское отделение РССМ).

Информацию подготовила
Анастасия Губанова
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Чем интересно плавание, почему из множества дисци-
плин юная спортсменка выбрала именно этот вид, как 
совмещать плавание и обучение в Юридическом ин-
ституте, мы узнали у студентки второго курса нашего 
университета Екатерины Шестаковой.

СПОРТСМЕН МЕСЯЦА ТРЕНЕР И БУДУЩИЙ ЮРИСТ С ВОЛЕВЫМ ХАРАКТЕРОМ

Десять лет девушка за-
нимается данным видом 
спорта. За это время 
она выполнила норма-
тивы мастера спорта по 
плаванию.

Екатерина пробовала себя в игре 
на фортепиано, в творчестве и раз-
личных видах спорта, но останови-
ла свой выбор именно на плавании и 
ничуть не пожалела об этом.

С самого детства она активно 
тренируется и участвует в сорев-
нованиях различных уровней. Пер-
вые – Всероссийские соревнования 
по плаванию «Весёлый Дельфин».

– Всё началось с них, там я заня-
ла третье место. Плавала кролем. 
А наша команда в эстафете стала 
первой. После этого нас стали при-
глашать на спортивные сборы. Эти 
соревнования были стартом для 
развития в данной дисциплине. По-
сле них я участвовала в различных 
всероссийских соревнованиях, чем-
пионатах Сибирского федерального 
округа и Красноярского края, зани-
мала призовые места, – рассказы-
вает студентка.

 Каждый пловец должен владеть 
такими стилями, как баттерфляй, 
брасс, кроль на груди и кроль на 
спине. Раньше Екатерина предпо-
читала баттерфляй и кроль, сейчас в 
основном плавает на спине дистан-
ции 50 и 100 метров. 

Свою спортивную карьеру девуш-
ка начала в СШОР «Энергия»: сна-
чала занималась под руководством 
тренера первой категории Семё-
на Сергеевича Сигарёва, затем – у 
тренера  высшей категории Юрия 
Юрьевича Родина.

– Каждый спортсмен думает, что 
он многое знает. Я всегда считала, 
что мои дистанции – короткие: 50 
и 100 метров, на соревнованиях не 
хотела брать длинные дистанции, 
например, 200 метров на спине. 
Тренер всегда говорил, что это нуж-
но делать. И когда я выходила на 
данную дистанцию, то всегда на ней 
получались хорошие результаты, – 
вспоминает Екатерина.

Сейчас студентка сама трени-
рует молодых пловцов. Так же, как 
её наставники, девушка объясняет 
своим воспитанникам, что упорный 
труд, работа над собой и совершен-

ствование навыков – основа для 
достижения высоких результатов. 
Екатерина многое почерпнула у сво-
их тренеров, переняла эффектив-
ные методы работы с подопечными.

Девушка считает, что спортсмену 
в первую очередь нужны такие ка-
чества, как терпение, целеустрем-
лённость и выносливость, а тренер 
должен понимать, что результат, ко-
торого достигает воспитанник – это 
общий результат. Кроме того, на-

ставнику должно быть интересно 
узнавать что-то новое о спорте, ко-
торым он занимается, ведь каждый 
год появляются новые методики и 
техники работы.

Екатерина старается быть в кур-
се всех событий и активно следит 
за всеми нововведениями. Также 
она поддерживает своих коллег, пе-
реживает за них 
и восхищается 
успехами.

– Я наблюдаю 
за выступлени-
ями Анастасии 
Осипенко – это 
моя подруга, вме-
сте с ней я начи-
нала плавать, мы 
десять лет вме-
сте занимались. 
Нравится, как 
выступают Да-
рья Устинова и 
Евгений Рылов. 
Лучше, чем у не-

Екатерина желает начи-
нающим спортсменам 
быть терпеливыми и тру-
долюбивыми, советует 
прилагать больше усилий 
для достижения крупных 
целей.

А чем заинтересовал успешно-
го тренера Юридический институт 
Красноярского ГАУ?

– Мама всегда видела меня в 
спорте. Но я получила травму руки. 
После этого решила поступить в ЮИ, 
чем очень удивила окружающих. Мне 
нравится учиться, на данном этапе 
трудностей не возникает. У нас много 
преподавателей, которые интересно 
объясняют материал и дают полез-
ные советы. В будущем хочу продол-
жать тренерскую деятельность и по 
возможности совмещать её с юриди-
ческой, – рассказывает студентка.

Стоит добавить, что у Екате-
рины волевой характер, ведь, 
несмотря ни на что, девушка продол-
жает заниматься спортом: ходит в 
тренажёрный зал и бассейн, участву-
ет в соревнованиях в команде наше-
го университета и занимает на них 
призовые места. Екатерина являет-
ся достойным примером для своих 
воспитанников.

Лада Корнищева

го, техники плавания на спине я 
не видела. Он очень знаменит в 
спортивных кругах. Вообще плава-
ние – красивый вид спорта. Многое, 
конечно, зависит от стиля. Очень 
интересно смотреть, например, как 
плавают баттерфляем, – говорит 
студентка.

Девушка отмечает, что в этом 
виде спорта большая конкурен-
ция, и с каждым годом появляются 
всё более сильные ребята. Те, кто 
только начинают участвовать в со-
ревнованиях, часто побеждают уже 
опытных спортсменов.
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ АВТОГРАФ НИНЫ ГРИН

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь…

(А. С. Пушкин)

А ещё невнимательны, а порой и 
небрежны к тем раритетам, которые 
попадают нам в руки. Лежат они го-
дами, видимо, ждут своего часа.

Так случилось и со мной. Я зна-
ла, что у меня хранится записка Н. 
Н. Грин и две фотографии, где она 
среди посетителей дома-музея пи-
сателя Александра Грина в Старом 
Крыму. Записка жены писателя из 
Киева от 14 января 1970 года. Напи-
сана крупным хорошо читаемым по-
черком и адресована сибирякам в 
Красноярск в ответ на их открытку.

Как же это всё попало ко мне? 
Об этом напомнила мне фотокопия 
справки, выданная Г. И. Савичев-
ской, которая «в Москве с 28/VI по 3/
VII 63 г. принимала участие в рабо-
те Всемирного конгресса женщин». 
А так как все эти четыре вещицы на-
ходились в одном конверте, значит, 
три раритета Н. Н. Грин передала 
мне Савичевская. Это было очень 
давно, возможно, ещё в конце 1970-
х годов.

Дата на фотографиях – 1965 год. 
Нина Грин уже пожилая. А какова же 
она была в молодости? И тут при-
шёл на помощь интернет. Родилась 
Нина Николаевна Миронова в Санкт-
Петербургской губернии 11 (23) ок-
тября 1894 года, в Санкт-Петербурге 
поступила на Бестужевские курсы. 

На следующий год вышла замуж за 
студента-юриста, который в 1916 
году погиб на фронте Первой миро-
вой войны.

Некоторое время 
она работала мед-
сестрой, а в 1917 
году – машинист-
кой в газете «Петро-
градское эхо». Там 
и увидел её впер-
вые Александр Грин, 
придя в редакцию за 
денежным авансом.

Снова они встре-
тились только в 1921 
году и уже 7 марта 
поженились. Через 
три года уехали в 
Крым. Сначала жили 
в Феодосии, затем – 
в Старом Крыму.

Напомню, что 
знаменитая кни-
га «Алые паруса» 
А. Грина вышла в 
1923 году. Суще-
ствует мнение, что 
героиню Ассоль на-
веяла ему Нина 
Николаевна.

В интернете име-
ется несколько её 
фотографий 1910—
1920-х годов. Вот 
какой её увидели в 

1925 году: «Пришла очень привлека-
тельная вальяжная русская женщина 
в светлом кружевном шарфе».

Александр Грин умер в 1932 году 
в Старом Крыму, а в 1934 году жена 
писателя организовала мемориаль-
ную комнату. Затем дом Грина стал 
частным музеем. К 1942 году плани-

ровалось открыть уже государствен-
ный музей.

Во время немецкой оккупации 
Крыма Нина Николаевна осталась 
там. Работала. Не избежала трудо-
вых работ в Германии, а после войны 
было для неё десять лет сталинских 
лагерей. После освобождения она 
вернулась в Крым, добилась откры-
тия музея писателя А. Грина. Скон-
чалась в Киеве 27 сентября 1970 
года. Полностью реабилитирована в 
1997 году.

Снова я обратилась к записке, по-
сланной сибирякам, и посмотрела 
на дату: «14.I 1970 г.» (то есть за во-
семь месяцев до ухода Нины Нико-
лаевны Грин). Она была благодарна 
всем, кто относился к ней со внима-
нием. Будем же и мы такими!

А вы знаете, с чего начинались 
«Алые паруса»?

Однажды, ещё в 1916 году, А. Грин 
увидел в витрине магазина игруш-
ку — лодочку с белым парусом. «А 
если с красным, – мелькнуло в его 
голове. – А лучше всего с алым». Так 
появилась идея феерии «Алые пару-
са». С пустяка, а дальше уже зарабо-
тала фантазия писателя.

Фильмы, балеты, мюзиклы, спек-
такли были поставлены по зна-
менитому произведению. Сам же 
Александр Грин не мог даже и по-
думать, что «Алые паруса» станут 
грандиозным праздником в честь 
выпускников в городе на Неве, а 
нам будет доступно это зрелище по 
телевизору.

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник СГИИ

имени Д. А. Хворостовского

Александр и Нина Грин,
Старый Крым, 1926 г.

Нина Грин (крайняя слева) и по-
сетители музея Александра 
Грина, Старый Крым, 1965 г.

Послание Нины Грин сибирякам
(публикуется впервые)
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Бесплатно

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «Кукла для невесты» (16+), который

состоится 12 апреля в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: Кто режиссёр данного спектакля?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-295-48-27.
Четвёртый правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

КОНКУРС ИДЁМ В ТЕАТР

Премьерный спектакль Олега Рыбкина «Опасные 
связи» полон сюрпризов. Например, в нём можно 
увидеть новое лицо труппы театра Пушкина – обла-
дателя премии «Золотая маска» Александра Хрякова.

– Александр, как Вы стали актером?
– В театральное училище пошёл, что называется, 

«за компанию». Одна моя знакомая собралась посту-
пать, я пошёл с ней. В первый раз не взяли – я не вы-
говаривал букву «Р». После этого загорелся идеей 
поступить, полгода провел у логопеда, чтобы устра-
нить дефект. На будущий год, в 26 лет, меня взяли 
кандидатом на актерский курс Новосибирского теа-
трального училища, несмотря на то, что парней туда 
брали до 25 лет. Сказали: «Раз уж ты у нас самый 
взрослый, будешь старостой курса». 

– Вы больше 20 лет проработали в Краевом те-
атре драмы в Барнауле. Почему решили перее-
õать в Красноярск?

– Актер – профессия творческая, она требует по-
стоянных перемен. Невозможно всегда сидеть на од-
ном месте. Не могу сказать, что я планировал этот 
переезд. Это, скорее, взбалмошное решение, очень 
быстрое. В прошлом году я получил предложение от 
театра Пушкина стать частью труппы и сразу же дал 
согласие.

– Каким, по-вашему, долæен быть реæиссер?
– Каждая труппа – это команда, почти семья, а режиссер – глава этой семьи. Он смотрит, где ты 

сможешь лучше раскрыться: стоит ли тебя ставить на ведущие роли или тебе лучше сейчас отдо-
хнуть. Он должен направлять. Но такие режиссеры попадаются не всегда. 

– Какое сеéчас главное предназначение театра?
– Театр должен, как пушка, нарушать вакуумную тишину. Ведь язык сцены всегда звучал напере-

кор каким-то социальным структурам. Театр и искусство в целом могут останавливать войны. О та-
ком театре говорил К. С. Станиславский. Такой подход – высшая форма духотворчества. И каждый 
работник сцены должен держать эту мысль у себя в голове.


