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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Наталья Ивановна ПыжиковаС уважением, 
доктор экономических наук, профессор, 
ректор Красноярского ГАУ

Весна – торжество жизни, света, новой энергии, творчества! 
Неслучайно региональный этап Всероссийского фестиваля сту-
денческого творчества «Студенческая весна» традиционно про-
ходит именно в это время года.

В этот раз он стал для нашего Красноярского ГАУ наиболее 
успешным. Помимо большого количества наград в разных кон-
курсных номинациях, мы взяли основной приз: 1-е место в номи-
нации «Вузовские программы». Таким образом, в общем зачете 
среди вузов заняли 2-е место. 

От души поздравляю нас с общей победой! Она стала возможна 
благодаря упорному труду, вере в успех, стремлению к новым высотам. Вы, наша талантливая мо-
лодежь, большие молодцы! Самые лучшие студенты Красноярского края и России! Я горжусь вами. 

С большой трудовой победой вернулись с Всероссийской студенческой стройки «Космодром 
Восточный» бойцы отряда «Русский» и начальник Штаба студенческих отрядов Дмитрий Жбан-
чиков. Они закрыли самый большой производственный показатель и перевыполнили план более 
чем на 200%, отстояли честь Красноярского аграрного университета также в спортивной и твор-
ческой деятельности! 

Кроме того, запомнился месяц март Международной научно-практической конференцией 
молодых ученых «Инновационные тенденции развития Российской науки», посвященной Году 
экологии и 65-летнему юбилею нашего вуза. До сих пор иногородние гости присылают востор-
женные отзывы с благодарностью и высокой оценкой наших стараний. 

Из Республики Словении вернулись шесть студентов Красноярского ГАУ. Они посетили госу-
дарственный университет в городе Ново-Место, познакомились с процессом обучения и попро-
бовали свои силы в практической деятельности. Такая поездка состоялась в рамках стратегии 
сетевого международного сотрудничества между нашим вузом и университетами Словении.

Подробности прошедших мероприятий узнавайте на страницах журнала «Вести Крас-
ноярского ГАУ». 

По традиции героями постоянных рубрик «Вечер в редакции», «Спортсмен месяца», «Молодой 
ученый» стали студенты и преподаватели, достигшие успеха в творческой, общественной, спор-
тивной и научной жизни. Они талантливы, энергичны, нацелены на результат, поэтому их мечты 
обязательно сбудутся, а упорный труд принесет только новые успехи! 

«Молодежь – это жизнь» – звучит строка из одноименной песни руководителя культурно-
досугового центра Красноярского ГАУ Игоря Борисовича Потехина. Это безусловная правда!
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27 и 28 февраля наши студенты приняли участие в мероприятиях в честь 
традиционного тувинского праздника Шагаа.

Шагаа – это Новый год по лунному календарю. Его дату определяют ламы (астрологи).
Новый год наступает не в полночь, а с восходом в первый новогодний день. Точное время древ-

ние тувинцы определяли по собственной руке: считалось, что смена ночи и дня происходит в тот 
момент, когда становится возможным разглядеть линии на раскрытой ладони. Новый год в Тыве 
встречают весной, потому что только после окота скота, приходящегося на раннюю весну, мож-
но считать годовой цикл завершенным. Время наступления Нового года воспринимается как осо-
бое, сакральное, когда проходит разрыв между прошлым и будущим, сопровождающийся борьбой 
между добром и злом.

27 февраля студенты участвовали 
в соревнованиях и конкурсах, органи-
зованных для них центром спортивно-
массовой работы Красноярского ГАУ 
под руководством Валентина Григо-
рьевича Бугаева. Девушки отвечали на 
вопросы, касающиеся истории, куль-
туры, традиций Тывы, а также состя-
зались в настольном теннисе. А парни 
метали аркан, набивали «Тевек», со-
ревновались в тувинской националь-
ной борьбе «Хуреш», хоккее с мячом и 
настольном теннисе. 

Награждение победителей в команд-
ном и личном первенствах состоялось 
28 февраля и завершило праздничный 
концерт, на котором звучали заворажи-
вающие песни на русском и тувинском 
языках от вокального ансамбля «Сыл-
дыстар». Также тувинские студенты на 
одном дыхании рассказали скорого-
ворки на родном языке, показали себя 
в конкурсах на самое быстрое поеда-
ние пельменей и демонстрации наци-
ональных костюмов. Самым быстрым и 
смелым достались сладкие призы!   

9 марта впервые в Красноярском ГАУ состоялся фестиваль студенческого 
творчества «Наша весна-2017».    

Ребята представили справедливому жюри – руково-
дителям творческих коллективов и объединений Крас-
ноярского ГАУ – свои умения в таких номинациях, как 
«Вокал. Соло», «Вокал. Ансамбли», «Хореография», «Ху-
дожественное слово», «СТЭМ» и «СМИ».

– В преддверии регионального этапа «Российской 
студенческой весны» все студенческие коллективы на-
чинают подготовку по различным творческим направле-
ниям. Это достаточно серьезный конкурс, поэтому было 
решено провести «Нашу весну», посмотреть, на что 
способна молодежь аграрного университета, и выбрать 

лучших, – рассказывает ведущий специалист управ-
ления воспитательной работы и молодежной полити-
ки, руководитель танцевального ансамбля «Каприз» 
Светлана Сайгутина. – Фестиваль прошел очень 
ярко. Кто-то открылся с новой, неизвестной стороны, 
кто-то в очередной раз поразил своим профессиона-
лизмом, а кто-то, впервые выйдя на сцену, успешно 
заявил о себе. 

Будем надеяться, что в Красноярском ГАУ «Наша 
весна» станет традиционным мероприятием, а коли-
чество ее участников и зрителей будет только расти!



4

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

МАРТ 2017, №3 (16)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

30-31 марта в МВДЦ «Сибирь» состоялся I Международный форум «Пище-
вая индустрия», в котором Красноярский аграрный университет принял зна-
чимое участие.

Отметим то, что мероприятие послужило площадкой для проведения деловых и праздничных встреч, выста-
вок, экспозиций техники и оборудования, продовольственных ярмарок и практических семинаров, объединен-
ных темой изготовления пищевой продукции. Технологи-практики из Франции, Германии, Австрии, Украины и 
России раскрыли профессиональные секреты изготовления различных видов пищевой продукции на местном 
сырье при помощи экспонируемого оборудования. 

Преподаватели и молодые ученые Института 
пищевых производств представили выставочную 
площадку, демонстрирующую основные направ-
ления научно-исследовательской работы и образ-
цы готовой продукции. 

Сотрудники управления воспитательной рабо-
ты и молодежной политики оказали содействие в 
работе форума. Они решали организационные мо-
менты, курировали студентов-волонтеров.

– Наш вуз направил в «Сибирь» более 120 ре-
бят, которые подошли к выполнению своих обязан-
ностей со всей серьезностью и ответственностью: 
занимались регистрацией, координировали го-
стей и участников, выполняли всевозможные 
просьбы и поручения организаторов, следили за 
порядком. Они большие молодцы! – поделилась 
мнением начальник отдела молодежной политики 
Наталья Владимировна Шадрина. 

Одним из главных событий Международного 
форума стала церемония награждения ветеранов 
и заслуженных работников сельскохозяйствен-
ной отрасли, приуроченная к 70-летию со дня 
образования управления сельского хозяйства 
Красноярского края (ныне Министерство сель-
ского хозяйства края). Губернатор Красноярского 
края Виктор Александрович Толоконский и пред-
седатель Законодательного Собрания края Алек-
сандр Викторович Усс вручили им знаки отличия 

Красноярского края «За трудовые заслуги» и благодарственные письма Губернатора и председателя Зако-
нодательного Собрания края. 

В списке награжденных доктор с.-х. наук, профессор Института прикладной биотехнологии и ветери-
нарной медицины Николай Андреевич Табаков, с чем мы его от всей души поздравляем!  

Спасибо вокальному ансамблю «Беловодье» за подаренные во время открытия форума музыкальные 
композиции. А танцевальному коллективу «Каприз» – за помощь в проведении награждения. 

Участие в столь масштабном мероприятии – большая честь для Красноярского ГАУ.

В 2014 году стартовала Всероссийская студенческая 
стройка «Космодром Восточный». В конце января 2017 
года к этому грандиозному проекту присоединились 
представители нашего университета.

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Большая трудовая победа! 

Участниками зимнего этапа строй-
ки стали бойцы сводного студенче-
ского отряда «Русский» и начальник 

Штаба студенческих от-
рядов Красноярского ГАУ 
Дмитрий Жбанчиков. 

Чтобы показать себя в 
проекте, необходимо было 
подготовить историю от-
ряда, большое количе-
ство справок и документов. 
Наши ребята успешно спра-
вились со всеми испыта-
ниями, прошли серьезный 
отбор и выиграли конкурс. 
Из 15 претендующих отря-
дов на зимний этап попали 
всего лишь пять. ССО «Рус-
ский» стал единственным от 

Красноярского края, принявшим уча-
стие в стройке.

Бойцы занимались строитель-

ством метеостанции: заливали полы 
бетоном, утепляли их пеноплексом, 
покрывали крышу профлистом, вы-
полняли множество других строи-
тельных операций. 

– Мы установили рекорд сре-
ди восьми тысяч студентов, рабо-
тавших с 2014 года: закрыли самый 
большой производственный показа-
тель и перевыполнили план на 263%. 
Заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Олегович Рогозин отме-
тил то, что наша работа задала темп 
строительства всего космодрома 
«Восточный», – рассказал Дмитрий 
Жбанчиков.

Участники стройки признаются, 
что процесс работы был организован 
просто отлично:  удобный график, 
полная обеспеченность техникой и 
инструментами, комфортные усло-
вия проживания. 

– Космодром имеет стратегиче-
ское значение для страны. Это одно 
из произведений строительного ис-
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кусства, которым Россия может 
гордиться. За такие короткие сро-
ки возвели город Циолковский, сам 
космодром, метеостанции и другие 
вспомогательные объекты. Побывав 
там, оценив масштаб, понимаешь, 
что такие вещи действительно воз-
можны, – поделился впечатлениями 
Дмитрий.

Наши парни не только принима-
ли активное участие в стройке, но 
и отстаивали честь своих отрядов в 
спортивных и творческих соревно-
ваниях. На основании результатов 
строительной, спортивной и твор-
ческой деятельности определили 
лучших бойцов и лучшие отряды зим-
него этапа. Мы забрали самые значи-
мые награды. Лучшим отрядом стал 
ССО «Русский», лучшим комиссаром 
– Александр Иванов, лучшим коман-
диром – Дмитрий Жбанчиков. 

– Мне было важно показать то, на 
что мы способны. Работали сверх 
своих возможностей. Не было тако-
го, чтобы кто-то отлынивал от рабо-
ты, отдыхал. Каждый знал, что нужно 
вернуться победителями. Огромное 
спасибо ректору Красноярско-
го аграрного университета Наталье 
Ивановне Пыжиковой за доверие, 
поддержку и напутственные слова, – 
прокомментировал Дмитрий.

Следует отметить, что в зим-
нем этапе в состав отряда вошли 
13 первокурсников. Это стало для 
них серьезным погружением и ко-
лоссальной проверкой, которую они 
успешно прошли.

Бойцы Красноярского ГАУ показа-
ли, на что способны! Впереди у них 
новые испытания и победы, ведь с 
12 апреля стартует весенний этап 
стройки космодрома «Восточный», в 
котором они снова примут участие.

Лада Корнищева
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«Молодежь – это жизнь»ТЕМА НОМЕРА

28 марта завершился региональный этап Всероссий-
ского фестиваля студенческого творчества «Студен-
ческая весна-2017». Для Красноярского аграрного 
университета он стал настоящим творческим проры-
вом, праздником успеха, радости и новых свершений!

Во время Гала-концерта в зале Куль-
турного центра на Высотной загора-
ется яркий свет и на сцену выходит 
руководитель агентства молодежной 
политики и реализации программ об-
щественного развития Красноярско-
го края Сергей Иванович Егоров. Это 
напряженный момент для всех вузов-
участников «Студенческой весны», 
ведь сейчас он объявит победителей 
главной номинации «Вузовские про-
граммы», а также победителей в общем 
зачете. Интрига сохраняется недол-
го: «1-е место в номинации «Вузов-
ские программы» и 2-е место в общем 
зачете занимает Красноярский госу-
дарственный аграрный университет», 
– доносится со сцены! Вот он момент 
чуда, ликования и заслуженного успеха!  

– Этому способствовала напряжен-
ная творческая работа всего коллектива 
и его заряженность на победу. Спаси-
бо талантливому сценаристу Максиму 
Погребняку, поставившему нам за-
мечательную программу, управлению 
воспитательной работы и молодежной 
политики в лице руководителя Татьяны 
Левиной, начальника молодежной по-
литики Натальи Шадриной, ведущего 
специалиста УВРиМ Светланы Сайгу-
тиной и, безусловно, ректору Наталье 
Пыжиковой, которая всей душой бо-
лела за нас. Акцент на 65-летнем юби-
лее вуза, сделанный нами в «Вузовской 
программе», также сыграл в нашу поль-

зу, – говорит руководитель культурно-
досугового центра Игорь Борисович 
Потехин и продолжает. – Надеемся на 
то, что вскоре ребята Красноярского 
ГАУ отправятся на Всероссийский этап 
«Студенческой весны», где достойно 
представят Красноярский край, рас-

ширят кругозор и наполнятся энергией 
для дальнейших свершений. 

– Основной формат работы твор-
ческого объединения «Ананас» – ин-
формационно-развлекательный, но 
мы планируем развиваться в других 
направлениях. Трудимся вчетвером: 
я являюсь руководителем, Алина Рас-
чупкина – корреспондентом, Сергей 
Щербаков – оператором и монтаже-
ром, Екатерина Волкова занимается 
озвучкой. Мы постоянно находимся на 
самых интересных мероприятиях, за-
мечательно проводим время. «Ананас» 
– моя семья, – рассказывает Артем 
Долгоаршинных. – В «Студенческой 
весне» участвуем впервые. Познако-
мились с требованиями к нашей но-
минации, надеемся в следующем году 
занять призовое место.  

– Для любого творческого студен-
та «Студенческая весна» – централь-
ное мероприятие, в том числе для 
танцевального коллектива «Каприз». 
Мы серьезно готовились к конкурсу, 
тренировались ежедневно. Я рада не 
столько третьему месту, сколько тому, 
что мои ребята, многие из которых 
первокурсники, поучаствовали в та-
ком масштабном событии, прониклись 
духом студенчества и соперниче-
ства, – считает руководитель «Капри-
за» Светлана Сайгутина. – Сейчас наш 
коллектив готовится покорять боль-
шие вершины. Начинается подготов-
ка к Молодежному конвенту, а также 
многие другие мероприятия, которые 
пройдут совместно с нашим участием. 

– Игрой на домре я занимаюсь бо-
лее 10 лет и уже не представляю жизни 
без этого инструмента. Он вкладыва-
ет в мою душу вдохновение, – делится 
Оксана Макаренко. – В «Студенче-
ской весне» выступала впервые и до-

«От широт Красноярья до Саянских вершин
Молодежь Красноярья, молодежь Красноярья
Путь победный вершит!
Молодежь Красноярья, 
Молодежь – это жизнь!»

И.Б. Потехин

Наши победы в «Студенческой весне»:

• 1-е место в номинации «Вузовские программы»;
• 2-е место в общем зачете;
• в номинации «Уличные танцы. Ансамбли» 3-е место заработал танце-
вальный ансамбль «Каприз»;
• в номинации «Спортивно-бальный танец. Ансамбли» 3-е место доста-
лось также «Капризу»;
• в номинации «Народный танец (соло/малые формы)» 2-е место у Екате-
рины Стариковой;
• в номинации «Рок-музыка» 2-е место получила рок-группа «Mad house»;
• в номинации «Академический вокал» 2-е место заняла Светлана 
Федотова;
• в номинации «Народная музыка (соло\дуэты)» 2-е место досталось Алек-
сею Селину, а 3-е – Оксане Макаренко;
• в номинации «СТЭМ» команда «По секрету» заработала 1-е место;
• в номинации «Эстрадный вокал (соло)» 3-е место досталось Даниилу 
Желянину;
• в номинации «Видеотворчество (коллективная работа)» специальный 
диплом жюри «Ведущему за оригинальность подачи информации» полу-
чил проект «Ананас»;
• в номинации «Вузовские программы» специальный диплом жюри «За 
лучший номер в направлении “профессиональная деятельность”»;
• в номинации «Вузовские программы» специальный диплом жюри «За луч-
ший номер в направлении “патриотическое и гражданское воспитание”».
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вольна результатом. Если бы не тот 
факт, что о конкурсе я узнала в по-
следние дни, то могла бы занять бо-
лее высокое место. Жюри – настоящие 
профессионалы, а фестиваль – пре-
красное место, чтобы показать свои 
способности и посоревноваться.

– На балалайке я играю 12 лет, начи-
ная с первого класса. Изначально хотел 
заниматься на гитаре, но мне сказали, 
что я слишком мал для этого инстру-
мента. Звучит нелепо, но так и было. 
К тому моменту мне сильно хотелось 
изучать музыкальную грамоту и быть 
виртуозным исполнителем. И когда 
предложили балалайку, я согласился. 
А когда подрос, начал учиться еще по 
классу гитары, и вышло так, что сдавал 
экзамены по двум инструментам одно-
временно, – говорит Алексей Селин. 
– Немного опечален маленькой конку-
ренцией в моей номинации. Но в то же 
время меня радует любая возможность 
выйти сцену и развлечь людей. 

– Рок-группа «Mad house» собра-
лась три года назад. Я играю на гита-
ре, Александр Капин – на бас-гитаре, 
Сергей Каюков – на барабанах, а Дми-
трий Бутаков – наш вокалист. С жанром 
определились не сразу, но так вышло, 
что теперь играем ню-метал (одна из 
форм альтернативного метала, в кото-
рой комбинируются элементы различ-
ных поджанров метала). Наша музыка 
вызывает разные эмоции: у кого-то от-
вращение, у кого-то радость. Нам она 
дает возможность делиться энергией 
со зрителями, – сообщает Кирилл За-
вгородний. – Мы участвуем в «Студен-
ческой весне» три года подряд. Первая 
нас сильно опечалила, вторая прошла 
намного лучше, так как сочинили инте-
ресную песню, которая многим понра-
вилась. А на нынешнем фестивале мы 
дали жару!

Ольга Шапова

Несколько фотографий взято из 
группы «Российская 
студенческая весна. 

Красноярский край» ВКонтакте

Алексей Селин

Танцевальный коллектив «Каприз»

Артем Долгоаршинных, 
творческоe объединениe «Ананас» 

Рок-группа «Mad house»
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«Кадры для села. Форум специальностей»СОБЫТИЕ

2 марта в Красноярском государственном аграр-
ном университете с целью содействия трудоустрой-
ству выпускников прошел ежегодный Кадровый форум 
специальностей агропромышленного комплекса Крас-
ноярского края. 

Мероприятие собрало более 300 че-
ловек. Среди них профессионалы, за-
интересованные в квалифицированных 
кадрах для сельской местности: главы 
районов края, представители сельско-
хозяйственных предприятий, органов 
законодательной и исполнительной 
власти, Минсельхоза Красноярского 
края, Республик Тыва и Хакасия, препо-
даватели Красноярского ГАУ. 

Безусловно, Кадровый форум ока-
зался интересным для студентов-агра-
риев, желающих трудиться на селе, 
поднимать и развивать АПК региона. 
В настоящее время оно особенно нуж-
дается в молодых специалистах: ин-
женерах, агрономах, ветеринарах, 
зоотехниках, электриках, также эконо-
мистах, юристах, бухгалтерах.  

– Наш Красноярский аграрный уни-
верситет успешно справляется со 
своей главной задачей – подготов-
кой квалифицированных кадров для 
стратегической отрасли народного 
хозяйства – сельского хозяйства. В по-
следние годы, благодаря помощи зако-
нодательной и исполнительной власти 
края, вуз достиг многих высоких ре-
зультатов, укрепил материально-тех-
ническую базу, – во время открытия 
форума отметил проректор по адми-
нистративно-правовой работе Сергей 
Геннадьевич Иванов и продолжил. – Но 
Правительство РФ постоянно ставит 
перед нами новые задачи, которые нуж-
но решать сообща: работодатель-вуз-
власть. Уверен, сегодняшняя встреча 
способствует этому, поможет укрепле-
нию взаимодействия. 

Не может не радовать тот факт, что на 
сегодняшний день аграрным профес-
сиям возвращается былой престиж. 
Во многом приток кадров в районы 
края обусловлен программами госу-
дарственной поддержки, помогающим 

молодым специалистам в кратчайшие 
сроки обзавестись собственным жи-
льем и получить единовременное по-
собие на обустройство в размере 300 
тысяч рублей. Также программа позво-
ляет рассчитывать на более высокую, 
нежели в городе, заработную плату. 

– Программа реализуется на всей 
территории РФ, но только Краснояр-
ский край дает возможность участни-
ку программы за 90% государственных 
средств построить жилье. В других ре-
гионах это только 70%. То есть в нашем 
случае 20% – это нагрузка на бюджет 
края, – рассказал первый заместитель 
министра сельского хозяйства Крас-
ноярского края Александр Николаевич 
Походин. 

Еще одна важная мера государ-
ственной поддержки в сфере АПК – 
это поддержка начинающих фермеров. 
Любой инициативный гражданин, пла-
нирующий заняться фермерством в 
сельской местности и имеющий четкое 

представление о том, как реализовать 
свои планы, может принять участие в 
грантовой программе и получить день-
ги вплоть до трех миллионов рублей на 
развитие фермерского хозяйства.

– В планах у меня получить грант на 
развитие своего крестьянско-фермер-
ского хозяйства. Хочу отметить, что в 
нашем крае размер гранта в два раза 
больше по сравнению с другими субъ-
ектами федерации. Грантовые сред-
ства собираюсь направить на развитие 
картофелеводства, – поделился плана-
ми магистр ИАЭТ Владимир Тюлюш.

После пленарного заседания на-
чалась работа тематических секций, 
где студенты лично пообщались с по-
тенциальными работодателями, смог-
ли задать интересующие вопросы по 
программе государственной поддерж-
ки молодых специалистов на селе, по-
участвовать в дискуссии круглого стола 
«Село – точки роста» и определиться с 
предстоящей практикой, заключив не-
обходимые договоры с руководителя-
ми базовых хозяйств.

– Сегодняшнее мероприятие собра-
ло большое количество будущих вы-
пускников Красноярского ГАУ. Около 
200 человек из них приняли участие в 
работе секций, что говорит о проявлен-
ном интересе к вопросам, касающимся 
жизни и труда в районах нашего края, 
– поделилась мнением руководитель 
центра практического обучения и тру-
доустройства Наталья Михайловна То-
ропынина. – Считаю, что основная цель 
форума – познакомить молодых специ-
алистов с потенциальными работода-
телями – достигнута.  

Так, ежегодный Кадровый форум, 
организованный аграрным универси-
тетом, помог руководителям крупных 
хозяйств края рассказать выпускникам 
о возможностях, которые открывает 
перед ними будущая профессия, по-
яснить в каких направлениях деятель-
ности есть открытые и перспективные 
вакансии. А представителям власти – 
сообщить молодежи о перспективах, 
ждущих их при трудоустройстве в рай-
оны нашего края. 

Мария Обрезанова
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ЗАО «Назаровское: «Нам нужны грамотные специалисты»СОБЫТИЕ

Сегодня речь пойдет о 
ведущем сельскохозяй-
ственном предприятии 
края, входящем в рейтинг 
десяти крупнейших сель-
хозпредприятий России: 
ЗАО «Назаровское». 

«Назаровское» – правопреем-
ник одного из лучших хозяйств СССР 
– совхоза «Назаровский». Его бес-
сменным руководителем более 30 
лет был Аркадий Филимонович  Ве-
прев. С 1989 года предприятие воз-
главляет Валерий Андреевич Исаев. 

«Назаровское» – хозяйство пол-
ного, замкнутого сельского цикла. 
Специализируется на растениевод-
стве, мясном и молочным животно-
водстве, переработке и реализации 
собственной продукции. Также обе-
спечивает водоснабжение поселка 
Степной.

В ведении хозяйства находится 
более 70 тысяч гектаров сельскохо-
зяйственных  угодий. Предприятие 
имеет статус племенного репродук-
тора крупного рогатого скота. Здесь 
функционирует собственный центр 
репродуктивных технологий. В «На-
заровское» содержат около 20 ты-
сяч голов КРС и около 90 тысяч голов 
свиней. На свиноводческой ферме 
установлено оборудование европей-
ских марок.

Предприятие является одним из 
важнейших поставщиков зерна и 
муки в Красноярском крае и одним 
из основных хозяйств региона по 
производству и переработке рапса. 
Обеспечено складами для хранения 
зерна. Имеет три мельницы с объ-
емом выработки муки до 250 тонн в 
сутки. Мощность комбикормового 
цеха – 280 тонн комбикормов в сут-
ки. Мясоперерабатывающий комби-
нат за сутки производит до 15 тонн 
колбасных и деликатесных изделий. 
Цех по  производству молочной про-
дукции  перерабатывает до 50 тонн 
молока в смену. Пекарня хозяйства 
выпекает до 25 тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий за месяц. Есть цех по 
переработке масличных культур. 

ЗАО «Назаровское» неоднократно 
награждалось почетными грамотами 
Министерства сельского хозяйства 
РФ и Правительства РФ.

Активно сотрудничает с Красно-
ярским государственным аграрным 
университетом: принимает студен-
тов на работу и практику, обеспе-
чивает им комфортные условия для 
проживания, помогает адаптиро-
ваться на производстве, применить 
теоретические знания в практиче-
ской деятельности. 

– Нам нужны грамотные, знающие 
свое дело специалисты, коммуника-
бельные, умеющие организовать ра-
бочий процесс, – говорит Валерий 

Андреевич Исаев и продолжает. – 
На нашем предприятии реализуются 
все программы поддержки  молодых 
специалистов. Также мы всегда идем 
навстречу любым своим сотрудни-
кам, желающим улучшить жилищные 
условия.

Профессия

Агроном

Ветеринарный врач

Ветеринарный фельдшер

Водитель автомобиля

Зоотехник

Механик

Свиновод

Тракторист

Оператор машинного 
доения

Рабочий по уходу за 
животными

Токарь 3 разряда-4 
разряда

Электрогазосварщик 3 
разряда-5 разряда

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Зарплата

до 20000

до 20000

до 20000

до 30000

до 20000

до 20000

до 25000

до 30000

до 30000

до 25000

до 20000

до 20000

до 20000

Дата

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

10.03.2017

Вакантных 
мест

5

4

6

15

2

5

10

15

6

4

2

4

3

Благодарим за помощь в подготовке материала заведующую практикой 
Красноярского ГАУ Елену Юрьевну Зуйкову.

Для тех, кто хочет стать частью од-
ного из лучших хозяйств страны, пу-
бликуем список актуальных вакансий 
организации. Информация взята с 
сайта https://trud.krskstate.ru.

Лада Корнищева
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В Красноярском аграрном университете 22-23 марта 
состоялась Международная научно-практическая кон-
ференция молодых ученых «Инновационные тенденции 
развития Российской науки», посвященная Году эко-
логии и 65-летию нашего вуза. Отметим, что она про-
водится в Красноярском ГАУ с 2008 года и уже стала 
традиционной.

Будущее науки за молодымиНАУКА

В первый день конференции мо-
лодые ученые, студенты, препода-
ватели Красноярского аграрного 
университета, кроме того, предста-
вители Государственного универси-
тета по землеустройству, Омского ГАУ 
имени П.А. Столыпина, Кемеровского 
ГСХИ, ГАУ Северного Зауралья, Юж-
но-Уральского ГАУ, Новосибирского 
ГАУ, Тюменского высшего военно-ин-
женерного командного училища име-
ни маршала инженерных войск А.И. 
Прошлякова и других высших учеб-
ных заведений России, а также зару-
бежья: Италии и Словении – активно 
участвовали во всех программных 
мероприятиях. 

Работа началась с пленарного за-
седания, на котором с докладами 
выступили почетные гости: замести-
тель министра сельского хозяйства 
Красноярского края Сергей Василье-
вич Брылев, директор агрохимиче-
скогоцентра «Красноярский» Роман 
Владимирович Алхименко, испол-
нительный директор Красноярского 
краевого фонда поддержки научной 
и научно-технической деятельно-
сти Ирина Анатольевна Пантелее-
ва, начальник отдела сопровождения 
проектов КГАУ «КРИТБИ» Кристина 
Александровна Гардер, заместитель 
председателя Всероссийского сове-

та молодых ученых и специалистов 
аграрных образовательных и научных 
учреждений Кирилл Андреевич Сви-
режев (г. Москва).

Конечно, главным событием пер-
вого дня стала работа десяти секций, 
где молодые ученые представили 
свои научные разработки в сфере 
сельского хозяйства.

Молодые ученые Красноярского 
ГАУ выступили достойно, заняв боль-
шое количество призовых мест по 
всем направлениям. Особо они от-
личились в секции «Проблемы со-
временной науки (на английском 
языке)», где стали абсолютными 
победителями. 

Подводя итоги проделанной рабо-
ты, проректор по науке Красноярско-
го ГАУ Валентина Леонидовна Бопп 
поблагодарила всех участников кон-
ференции и их научных руководи-
телей за активное участие во всех 
секциях:

– Сегодня вы представили резуль-
таты своих исследований по всем на-
правлениям сельского хозяйства, 
которому в настоящее время необ-
ходима грамотная помощь не только 
агрономов, ветеринаров, инженеров, 
энергетиков, но и экономистов, юри-
стов, менеджеров. Объединяясь для 
решения задач, которые ставит перед 

нами сельское хозяйство, мы можем 
достигнуть больших успехов. Лучшие 
ваши практики необходимо брать на 
вооружение, кооперироваться и со-
вместно двигаться дальше.

Запомнилась Международная 
конференция и таким значимым ме-
роприятием, как расширенное со-
вещание Совета молодых ученых 
аграрных образовательных и науч-
ных учреждений Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов. 
Оно стало прекрасной возможностью 
для обмена опытом, полезными кон-
тактами, идеями, а также стимулом к 
межвузовскому сотрудничеству. 

Ректор Красноярского ГАУ Наталья 
Ивановна Пыжикова в своем вступи-
тельном слове отметила важность 
деятельности молодых ученых, ее 
перспективность. Ведь молодежь – 
активная общественная сила, страте-
гический ресурс развития общества 
и государства. 

Интерес к совещанию проявил 
ректор Новосибирского ГАУ Алек-
сандр Сергеевич Денисов:

– Я остался доволен сегодняшней 
встречей. Вы, наша молодежь, актив-
ные и инициативные, поэтому нуж-
но всячески вам помогать. Начинать 
нужно с обновления материально-
технической базы вузов, в которых 
вы учитесь и трудитесь. В настоящее 
время специалисты-аграрии вос-
требованы, значит, они имеют пра-
во не только на существование, но и 
на процветание. И этот вопрос клю-
чевой, его нужно обязательно подни-
мать на федеральном уровне. 

Так, мероприятие решило ряд за-
дач: стало подготовкой к совещанию 
Всероссийского совета молодых уче-
ных и специалистов аграрных обра-
зовательных и научных учреждений; 
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«Нужно возрождать село»МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

Сегодня мы побеседуем с трудолюбивой, заинтересо-
ванной в вопросах возрождения села и просто жизнера-
достной девушкой Юлией Колосковой. В 2016 году она 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Меха-
низм развития человеческого капитала сельских тер-
риторий Красноярского края» и в настоящее время 
исполняет обязанности доцента кафедры управления и 
маркетинга в АПК. 

способствовало созданию резолю-
ции с предложениями по поддерж-
ке деятельности молодых ученых в 
аграрных университетах и приглаше-
нию к совместной реализации науч-
ных проектов. 

– Нынешняя конференция состо-
ялась в юбилейный для нашего вуза 
год. Подготовка к ней потребовала от 
Совета молодых ученых максималь-
ных усилий, и это того стоило! Иного-
родние гости до сих пор присылают 
восторженные отзывы с благодарно-
стью и высокой оценкой наших ста-
раний, – поделился председатель 

Совета молодых ученых аграрных об-
разовательных и научных учрежде-
ний Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов Алексей Генна-
дьевич Миронов. 

– Нужно чаще встречаться, – вы-
сказал мнение заместитель пред-
седателя Всероссийского совета 
молодых ученых и специалистов 
аграрных образовательных и науч-
ных учреждений Кирилл Андреевич 
Свирежев. – Подобные мероприятия 
способствуют развитию управленче-
ских навыков их организаторов, по-
могают наладить связи. Кроме того, 

повышают имидж вуза, привлекают к 
нему внимание властей.

Таким образом, цели конферен-
ции – активизация научно-иссле-
довательской и инновационной 
деятельности молодых ученых, обмен 
информацией, опытом и достижения-
ми, установление партнерских связей 
– достигнуты. С чем мы поздравляем 
всех участников и победителей! 

Ольга Шапова

– Сегодня Вас можно назвать 
молодым ученым. Какой путь Вы 
прошли, как все начиналось?

– Наукой я начала заниматься со 
студенческих лет. Совместно с на-
учным руководителем, доктором 
экономических наук, профессором 
Людмилой Анатольевной Якимо-
вой участвовала в мониторинге со-
циально-трудовой сферы сельских 
территорий Красноярского края: 
проводила опросы, касающиеся 
проблем муниципальных образо-
ваний, анализировала полученную 
информацию и составляла отче-
ты для Министерства сельского хо-
зяйства РФ. Эти исследовательские 
данные позже легли в основу моей 
диссертации. 

В 2008 году я окончила факультет 
управления и бизнеса по специаль-
ности «маркетинг» и Людмила Ана-
тольевна предложила мне поступить 
в аспирантуру. Что я и сделала.  

– Почему Вас заинтересо-
вало именно это направление 
исследований?

– Меня всегда интересовали во-
просы труда и человеческого капи-
тала сельских территорий. Я хотела 
понять, почему люди уезжают из де-
ревень в города и что нужно сделать, 
чтобы возродить село.

– Нашли ответы на эти 
вопросы?

– Уезжают из-за тяжелого физи-
ческого труда, недостаточно разви-
той инфраструктуры, сложившихся 
стереотипов. Одним из путей ре-
шения данной проблемы мы видим 
возрождение села: развитие соци-
альной и инженерной инфраструкту-
ры, развитие предпринимательской 
деятельности, популяризация жиз-
ни на селе.

– Какие возможности как мо-

лодому ученому наш университет 
дает Вам?

– Университет всячески помога-
ет в реализации исследований, уча-
стии в конференциях, публикации в 
различных журналах. А коллектив ка-
федры всегда поддерживает и дает 
полезные советы. 

– Состоите ли Вы в Совете мо-
лодых ученых Красноярского 
ГАУ? Если да, то что это Вам дает?

– Состою. Но, к сожалению, сей-
час не могу в полной мере участво-
вать в его деятельности. Наблюдаю 
со стороны, всегда слежу за конкур-
сами, в которых участвуют коллеги, 
и радуюсь их успехам. Думаю, когда 
мой сын подрастет, я активно вклю-
чусь в работу СМУ. 

– Взаимодействуете с мо-
лодыми учеными из других ву-
зов или НИИ? В чем заключается 
взаимодействие?

– Да, с молодыми учеными из Кур-
ганской государственной сельскохо-
зяйственной академии. Приглашаю 
их к участию в конференциях Крас-
ноярского ГАУ, а они, в свою оче-
редь, приглашают нас к себе.

– Мы привыкли видеть в каче-
стве ученого человека обычно 
взрослого и солидного. А кто та-
кой молодой ученый?

– Это деятельный, активный, с но-
выми взглядами на науку и решение 
современных проблем человек.

– Что бы Вы посоветовали в 
первую очередь тем, кто толь-
ко начинает свою научную дея-
тельность? Каких принципов и 
правил должен придерживаться 
молодой ученый, чтобы достичь 
желаемого?

– Молодым ученым, которые зани-
маются наукой, хотелось бы посове-
товать большей заинтересованности 

в достижении желаемого. Не отсту-
пайте перед трудностями, радейте 
за свое исследование и за достиг-
нутые результаты. Участвуйте в кон-
ференциях, семинарах, продвигайте 
свои идеи. Защита диссертации – 
только промежуточный этап, глав-
ное – впереди: внедрение и польза, 
которую можешь принести.

– Расскажите о планах на бли-
жайшее будущее. В каком на-
правлении хотите двигаться?

– В планах на ближайшее будущее 
получение юридического образо-
вания. Также продолжу заниматься 
вопросами человеческого капитала 
сельских территорий. 

– У Вас есть личный секрет 
успеха? В чем он заключается?

– Секрета успеха нет, просто я 
всегда стараюсь начатое дело дове-
сти до конца, сколько бы времени на 
это не понадобилось. 

– Что для Вас в жизни глав-
ное? Считаете себя счастливым 
человеком?

– Главное – это моя семья, мой 
сыночек. Считаю себя счастливым 
человеком, потому что я мама.

Беседовала Ольга Шапова
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С 13 февраля по 3 марта шестеро студентов Красно-
ярского ГАУ посетили государственный университет в 
городе Ново-Место (Словения). Они познакомились с 
процессом обучения и попробовали свои силы в прак-
тической деятельности. 

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С новыми мыслями из Словении

Напомним, что Красноярский го-
сударственный аграрный универси-
тет активно развивает партнерские 
отношения с Республикой Словени-
ей и работает над реализацией таких 
проектов, как создание совместного 
ассоциативного университета и  осу-
ществление обмена студентами и 
преподавателями с целью прохожде-
ния практик и стажировок. 

Данная поездка состоялась в 
рамках стратегии сетевого между-
народного сотрудничества между 
Красноярским ГАУ и университетами 
Словении. Реализация проекта по-
могла укрепить многолетнее научное 
сотрудничество ученых кафедры ло-
гистики с зарубежными коллегами.

Чтобы посетить Республику, обу-
чающиеся прошли собеседования и 
доказали, что они достойны стать ча-
стью этого проекта.

Поездка стала сво-
еобразным проры-
вом: впервые группа 
студентов из разных 
институтов аграрного 
университета на прак-
тике познакомилась с 
процессами образо-
вания, производства 
и ведения бизнеса в 
Словении. Студенты 
получили полезный 
опыт, который они ис-
пользуют в своей на-
учной и практической 
деятельности.

Ребята познако-
мились с предприни-
мателями, которые 
собираются сотруд-

ничать с представителями бизнес-
сообщества Красноярска; узнали, 
как устроена система образования в 
Словении, побывали в аграрных и ту-
ристических среднепрофессиональ-
ных колледжах; посетили аграрные 
кооперативы и подробно изучили их 
организацию и производство. Также 
познакомились с историей, культу-
рой, кухней и туристическими пред-
ложениями страны.

Ректор государственного уни-
верситета Словении Тоне Хроват 
прислал письмо со словами благо-
дарности в адрес ректора и сотруд-
ников Красноярского ГАУ:

«Хочу поблагодарить за хорошо 
подобранных студентов. Они ваши 
будущие сотрудники и последова-
тели. Они помогут развивать обра-
зование в регионе. Приятно удивлен 
тем, с каким удовольствием они уча-

ствовали в проекте: активно вели 
дискуссии не только с преподавате-
лями, но и с предпринимателями, у 
которых бывали. Думаю, мы сдела-
ли очень важный шаг к дальнейшему 
сотрудничеству!»

Данный проект стал новым этапом 
развития партнерских отношений 
между государственным универси-
тетом Словении и Красноярским ГАУ, 
способствующим обмену опытом, 
созданию перспективных направ-
лений в образовании и воспитанию 
по-настоящему квалифицированных 
кадров.

Мнения участников проекта
Ксения Сутугина, магистрант 

2-го года обучения Института пи-
щевых производств: 

– Мы проводили десикацию вино-
града и яблок, изготавливали ваниль-
ный йогурт в молочном цеху, который 
находится при институте. Больше 
всего понравилось то, как люди отно-
сятся к своему делу, с какой любовью 
они выполняют свою работу. Поезд-
ка очень вдохновила: появились идеи 
на счет темы исследования при даль-
нейшем поступлении в аспирантуру.

Дина Чеботарёва, магистрант 
1-го года обучения Института 
международного менеджмента и 
образования:

– Поездкой очень довольна. Она по-
казала мне другой уровень жизни, дру-
гие ценности. Теперь я знаю, к чему 
нужно стремиться, что взять в пример 
для нашего города и страны в целом. Я 
смогла применить свои теоретические 
знания на практике, познакомиться с 
интересными людьми, увидеть про-
цесс производства изнутри.

Поездка воодушевила. Хочет-
ся трудиться, трудиться и еще раз 
трудиться!

Денис Седаков, студент 4-го 
курса Института инженерных си-
стем и энергетики:

– Больше всего понравилась 
организация труда на предпри-
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ятиях. Запомнилось множество ав-
томатизированных линий и роботов. 
Понравилось, как реализована прак-
тика у студентов. Запомнились очень 
маленькие размеры страны и чистота 
как в городах, так и за их пределами.

Благодаря этой поездке я стал 
задумываться о поступлении в 
магистратуру.

Алена Олишевская, студентка 
4-го курса Института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной 
медицины: 

– Особый интерес вызвали обу-
стройство ферм, а также процесс по-
лучения молока и дальнейшая его 
переработка. Надолго останется в 
памяти то, как мы самостоятельно 
изготавливали ванильный йогурт в 
молочном цеху при институте. Поезд-
ка открыла мне глаза на многие вещи 
и побудила к профессиональному ро-
сту и новым открытиям.

Александра Лакеева, студентка 
4-го курса Института международ-
ного менеджмента и образования: 

– Мы увидели работу многих ма-
лых и средних предприятий Слове-
нии, познакомились 
со страной, с людьми. 
Поняли, что лучшая 
жизнь возможна. Нуж-
но стремиться к по-
добной лучшей жизни 
в Красноярске и в на-
шей стране. Поездка 
укрепила меня в моих 
дальнейших планах.

Николай Орлов, 
магистрант 1-го года 

«Мечтаю победить на Чемпионате мира»СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Кикбоксинг – суровое контактное единоборство, и на 
ринге мы привыкли видеть все-таки мужчин. Но в Ин-
ституте прикладной биотехнологии и ветеринарной 
медицины обучается милая и миниатюрная девушка 
Чойгаана Сарыгбай, которая занимается кикбоксингом 
в течение пяти лет и имеет достаточно высокие спор-
тивные результаты. 

Напомним, что кикбоксинг – один 
из видов контактного единоборства, 
объединивший в себе технику ку-
лачного боя (позаимствовано из ев-
ропейского бокса) и ударов ногами 
(взято из восточных единоборств). 
Кикбоксинг иногда называют «бокс с 
ногами» – очень точное определение.

В копилке Чойгааны победа на 
Чемпионате России: в 2016 году за-
няла 3-е место среди женщин и вы-
полнила норматив мастера спорта 
России. Также в 2016 году она ста-
ла второй на Кубке России. Самой же 
главной наградой студентка счита-
ет 3-е место на Первенстве Европы в 
2013 году. 

В школьные годы Чойгаана увлека-
лась футболом, но в восьмом классе 
ее внимание привлек кикбоксинг. 

– Многие одноклассники зани-
мались им. А я с другими ребятами 
ходила на соревнования, чтобы по-
болеть за них. Так и возник интерес 
к единоборству, – вспоминает она и 
продолжает. – Из-за невысокого ро-
ста я выступаю в таком разделе, как 
фулл-контакт с лоу-кик, где разреша-
ется наносить удары ногами по вну-
тренней и внешней стороне бедра, 
запрещено бить лоу-кик в колено. 

Можно наносить удары в икронож-
ную мышцу и подсекать в голеностоп.  

Учась в школе, девушка занима-
лась кикбоксингом в родном Кызыле 
в Республиканской детско-юноше-
ской спортивной школе под началом 
двух тренеров: Эдуарда Николаевича 
Салчака и Мерген-оола Намчаловича 
Монгуша. В Красноярске трениров-
ки проходят в спортивном комплексе 
«Локомотив» под руководством Фе-
дора Васильевича и Антона Федоро-
вича Бессарабов.

– Кикбоксинг – опасный спорт, 
поэтому я постоянно получаю 
различные травмы. Особенно 
из-за этого переживает мама. 
Но своими достижениями я 
ее на время успокаиваю и 
смягчаю. Очень благодарна 
своим родителям за пони-
мание и поддержку, – гово-
рит Чойгаана. – Я верю в 
себя и стремлюсь к тому, 
чтобы победить на Чемпи-
онате мира. 

Девушка родилась в 
День сотрудника органов 
внутренних дел РФ (10 
ноября), с детства мечта-
ла служить в органах. Хо-

тела поступить в Омскую академию 
МВД, но помешал низкий рост. Тогда 
она решила стать кинологом и пода-
ла документы в Красноярский аграр-
ный университет, о чем не пожалела. 

Впереди у Чойгааны участие в 
Чемпионате России 2017 года, на ко-
тором она выступит уже в мае.

Желаем ей новых спортивных по-
бед и успехов в учебе! 

Ольга Шапова

обучения Института агроэкологи-
ческих технологий:

– Во время прохождения практики 
мы посетили множество предприятий 
и кооперативов сельскохозяйствен-
ного направления. За этот пери-
од времени я освоил  такие рабочие 
специальности, как тракторист и са-
довод. Больше всего понравилась 
грамотная организация труда и точ-
ное выполнение всех технологических 
норм и требований при производстве 
и переработке продукции. Больше 
всего запомнилось  воспитание лю-
дей, их отношение к культурным и ду-
ховным ценностям. 

Лада Корнищева



14

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

МАРТ 2017, №3 (16)

e-mail: pressa-kgau@bk.ru

Путь к добру, свету и счастьюТВОРЧЕСТВО

Ни одно праздничное, торжественное или официаль-
ное мероприятие в Красноярском ГАУ не проходит без 
участия в нем вокального ансамбля «Беловодье». Кол-
лектив всегда представляет вуз также на площадках 
городского, краевого и российского уровней. Парни и 
девушки, выходящие на сцену, неизменно искренние, 
завораживающие музыкальными и артистическими 
способностями, костюмами. Смотришь на них, слы-
шишь их красивые голоса и словно окунаешься в про-
шлое России-Руси, видишь путь, может, не простой, но 
ведущий к добру, свету и счастью.

Вокальный ансамбль «Беловодье» 
создан на базе Красноярского аграр-
ного университета в 2008 году. Из 
года в год частью дружного коллекти-
ва становятся новые участники. Кто-
то приходит без всякой подготовки, 
но, имея природный музыкальный 
слух, к выпускному курсу становится 
настоящим артистом, что очень ра-
дует руководителей ансамбля Павла 
Владимировича и Татьяну Васильев-
ну Кузнецовых.

Формированию любви к музыке, 
настоящему искусству, в основе ко-
торого обязательно лежит душа че-
ловека, его сердечные переживания, 
способствовали впечатления детства 
Павла Владимировича:

– Моя мама, Валентина Петровна 
Кузнецова, в молодости была очень 
красивой женщиной с карими глаза-
ми. Я сидел за столом, не доставая 

ногами до пола, а она пела: «Срони-
ла колечко со правой руки…». И доро-
же этой русской песни у меня в жизни 
не было! Она стала магическим та-
лисманом! И если тяжело на сердце, 
вспоминаю милые звуки, и в груди 
теплеет. 

Павел Владимирович и Татьяна 
Васильевна называют музыку, кото-
рую исполняет «Беловодье», «образ-
ной». Главное для руководителей 
ансамбля, чтобы в сознании слуша-
телей возникали картины русского 
поля, залитого росой, или наполнен-
ного гулом героического сраже-
ния, утреннего покоса или шумного 
праздничного гулянья.  

Так, искренняя любовь к народной 
песне и русской культуре, грамотный 
подход к ведению дел коллектива Та-
тьяной Васильевной, являющейся 
администратором и балетмейсте-

ром, стали основой для профессио-
нального становления. 

Руководители «Беловодья» на-
граждены за многолетний, добросо-
вестный труд и успехи в творческой 
деятельности почетными грамотами 
и благодарственными письмами Ми-
нистерства культуры Красноярского 
края, Главы Красноярска, Губернатора 
Красноярского края и Законодатель-
ного Собрания Красноярского края.

Мы обратились к Татьяне Васи-
льевне с несколькими вопросами, 
чтобы узнать о том, чем живет «Бело-
водье» на сегодняшний день. 

– Расскажите о мечтах и дости-
жениях за последние годы. Может 
быть, несколько менялась стили-
стика ансамбля? Если да, то как?

– Как всякий творческий коллектив 
мы мечтаем об идеальных условиях 
для создания музыки: качественная 
аппаратура, приток чистого воздуха, 
тепло и свет в нашем «университет-
ском доме», который всегда открыт 
для одаренных студентов! Еще мы 
мечтаем о гастролях по однопро-
фильным вузам России. Также хотим 
представлять искусство российских 
аграриев зарубежом. Мечтаем всег-
да оставаться на высоком професси-
ональном уровне и петь со звездами 
эстрады на больших сценах.

Стилистика меняется с растущими 
возможностями исполнителей. Ведь 
составляющими стиля являются го-
лоса, темпераменты и вкусы участ-
ников ансамбля. Само время тоже 
вносит изменения.
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Творческие достижения Павла Владимировича Кузнецова, 
члена Союза композиторов-песенников Красноярского края, 
за 2008-2017 годы:

• лауреат IV Всесибирского фестиваля композиторов-песенников «Песни 
на Енисее»;

• лауреат фестиваля «Красноярская песня», посвященного Дню города и 
75-летию Красноярского края;

• обладатель премии «Интеллект и культура»;

• 1-е место в номинации «композиторское творчество» на Всемирных сце-
нических играх в Сочи;

• биографические сведения о его творческом пути отмечены в Междуна-
родной российско-швейцарской энциклопедии «Who is Who в России».

Основные творческие дости-
жения ансамбля за последние 
годы:

• обладатель Гран-При Междуна-
родного фестиваля «Сибирь за-
жигает    звезды» (2015 год);

• лауреат первой степени Все-
российского фестиваля «Маэ-
стро» (2015 год);

• лауреат первой степени Реги-
онального фестиваля студенче-
ского творчества «Студенческая 
весна» (2015 год);

• лауреат первой степени 
Всероссийского фестиваля 
студенческого творчества    Мин-
сельхоза России «На брегах Мо-
сквы-реки» (2015 год);

• лауреат первой степени Меж-
дународного фестиваля «Сибирь 
зажигает звёзды» (2016 год);

• лауреат второй степени Меж-
дународного фестиваля «Сибирь 
зажигает звезды» (2017 год).

«Беловодье» сохраняет народно-
эстрадное направление, но вместе 
с тем естественно обогащает себя 
народными песнями из реперту-
ара Пелагеи и Марины Девято-
вой, «Любэ», «Яхонта», «Светоча». 
Включает композиции эстрадного 
звучания из серии «Мировые хиты»: 
Барбара Стрейзанд, Лара Фаби-
ан, Селин Дион. Это звезды, стиль 
которых принимается солистами 
«Беловодья» горячо и с большим 
энтузиазмом!

– В «Беловодье» сложно попасть 
в качестве вокалиста? По какому 
принципу отбираете людей?

– В «Беловодье» сложно попасть! 
В ансамбле есть своеобразная зона 
карантина, как у космонавтов. Сна-
чала ты проходишь проверки на 
терпение, любовь к музыке, дисци-
плинированность, дружелюбие, и 
только потом – космос! Космические 
дали больших сцен и творческих 
взлетов! Не выдержал испытания – 
остаешься на земле.

– Как часто проходят репетиции? 
– Максимально часто! Настоль-

ко часто, что некоторым руководите-
лям, привыкшим посещать занятия 
два-три раза в неделю, плотный  ре-
петиционный график кажется неве-
роятным и невозможным! Но только 
постоянное звучание, совершенство 
методики, беседы, работа над телом 
и диалог с ним могут принести же-
ланные плоды творческого успеха! 

Петь и танцевать нужно каждый день 
наяву и даже… во сне! 

– Можно ли ансамбль «Белово-
дье» назвать успешным? 

– Кто-то считает его успешным, 
кто-то – сверх успешным! Для обоих 
утверждений есть реальные поводы. 
Посудите сами: в репертуаре бо-
лее сотни реально исполняемых пе-
сен, многоголосные произведения 
на шесть-семь партий, несколько 

комплектов уникальных костюмов, 
которыми восхищаются Санкт-
Петербург и Москва! Выступления в 
БКЗ, на главных площадках города, 
перед иностранными делегациями, 
представителями Министерства 
сельского хозяйства и Губернато-
ром. Профессура Москвы называ-
ет Павла Владимировича «маэстро 
Кузнецов», дает воспитанникам (В. 
Дедюрина, Д. Пискунов) высочай-
шие оценки, советует коллективу 
работать на федеральном уровне, 
приглашает из года в год на между-
народный конкурс в Тбилиси. 

И вместе с тем линия успеха упря-
мо показывает направление вперед 
и вверх! Чертит маршруты через всю 
Россию, в Москву, на Красную пло-
щадь! Сохраняет упрямую жажду 
совершенства!

Ольга Шапова
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Музыка как источник вдохновенияВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ

Сегодня обаятельная, талантливая и многогранная со-
листка вокального ансамбля «Беловодье», магистрант 
первого курса Института пищевых производств Рена-
та Масягина рассказала нам о своих успехах, планах на 
будущее и жизненных принципах.

Большую часть времени девуш-
ка посвящает музыке. Ее творческий 
путь начался еще в школьные годы. 
Семь лет она обучалась в музыкаль-
ной школе вокалу и игре на фортепи-
ано. В 2012 году Рената стала частью 
вокального ансамбля «Беловодье».

– Я выбрала именно этот вид ис-
кусства, потому что в нем соединя-
ются музыка, актерское мастерство, 
хореография, а главное, поток энер-
гии и душа, – рассказывает она и 
продолжает. – Каждый раз перед вы-
ступлением переживаю. Но, выходя 
на сцену, испытываю драйв. Хочется 
петь и петь.

В ансамбле я приобрела мно-
го друзей. Здесь собираются по-
настоящему родственные души. 
Сейчас я не представляю свою жизнь 
без этого коллектива. 

Рената называет себя мелома-
ном, признается, что именно музыка 
является для нее источником вдох-
новения.  В ее репертуаре  успеш-
но сочетаются песни разных жанров. 
Своими кумирами считает Софию 
Ротару и Лару Фабиан.

Помогает солистке осознавать 
свои возможности и развиваться ее 
наставник – художественный руково-
дитель ансамбля «Беловодье» Павел 
Владимирович Кузнецов. 

 – Он не только замечательный 
учитель, но и очень мудрый человек, 
который всегда выслушает и даст по-
лезный совет, – говорит девушка.

Она успешно занимается не толь-
ко творческой, но и научной деятель-

ностью: изучает произрастающие в 
Красноярском крае мелкоплодные 
яблоки и перспективы их использо-
вания. Рената пишет научные статьи, 
участвует в конференциях.

Кроме того, у нее есть необычное 
увлечение: любит стрелять 
в тире. Некоторое время 
посещала военно-спор-
тивный клуб «Патриот», 
выступала в соревновани-
ях и занимала призовые 
места. 

Хотя у девушки плотный 
график, когда появляется 
свободное время, она чи-
тает книги по психологии и 
эзотерике или рисует.

Чем бы Рената ни зани-
малась, она всегда руко-
водствуется следующими 
принципами:  «Иди впе-
ред, не сдавайся! Вы-
бирай истинный путь, 
совершенствуйся!». 

Очень профессиональ-
ный подход! А кого же можно 
считать профессионалом?

– «Любитель живет на-
деждами; профессионал 
работает», – цитирует де-
вушка сценариста и ре-
жиссера Гарсона Канина 
и продолжает. – Это чело-
век, обладающий высо-
ким мастерством, который 
знает все тонкости своего 
дела и вкладывает в него 

Достижения Ренаты Масягиной в творчестве
В составе коллектива:
• Фестиваль студенческого творчества вузов Минсельхоза 
России «На берегах Москвы-реки» – диплом лауреата пер-
вой степени (2015 год);
• Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды», номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли»:
– обладатель Гран-при (2015 год);
 – диплом лауреата первой степени (2015 год); 
– диплом лауреата второй степени (2016 год).
Личные награды:
• Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды» – диплом лауреата третьей степени в номинации 
«Эстрадный вокал. Соло» (2015 год);
• Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды» – диплом лауреата первой степени в номинации 
«Эстрадный вокал. Соло» (2017 год).

душу. Он должен быть работоспо-
собным, инициативным и добросо-
вестным! И, конечно же, любить свое 
дело!

Эти качества Рената развивает и в 
себе. 

В дальнейшем она планирует про-
должать заниматься творчеством, 
рассматривает возможность полу-
чения образования в области ис-
кусства. Желаем Ренате успехов 
во всех начинаниях и творческой 
самореализации!

Лада Корнищева
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Дарья Ильяшенко – студентка Института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной медицины. Несколько 
лет назад девушка решила сменить первую профессию 
и стать ветеринаром. Сейчас она смело идет к своей 
цели, прилежно обучаясь и являясь исследователем в 
области ветеринарии. 
В 2016 году Красноярский ГАУ подал 15 заявок на кон-
курс «У.М.Н.И.К.» и недавно проект Дарьи «Разработка 
диагностикума для регистрации бактериальных инфек-
ций мелких домашних животных» получил поддержку в 
размере 500 тысяч рублей.

«Не нужно бросать начатое дело»НАУКА

Напомним, что «У.М.Н.И.К.» 
(«Участник молодежного науч-
но-инновационного конкурса») 
– программа, организованная 
Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере для выявления 
молодых ученых, которые осу-
ществляют разработки в сфере 
инноваций.

Каждый победитель «У.М.Н.И.К.а» 
получает 500 тысяч рублей на два 
года на финансирование своей раз-
работки. Участвовать в нем мо-
гут физические лица, являющиеся 
гражданами России, от 18 до 30 лет 
включительно. Необходимо пред-
ставить научно-технический про-
ект на актуальную тему, продукция 
или технология которого должна об-
ладать технической значимостью и 
реальной возможностью коммерче-
ской реализации.

По окончании школы Дарья по-
ступила в КрасГАСА, где получила 
диплом экономиста. Проработав 
полгода по профессии, ушла в от-
пуск по беременности и родам. 

– Я давно мечтала о золотистом 
ретривере, и когда мечта исполни-
лась, общение с собакой так захва-
тило меня, что я стала проводить с 
ней занятия, участвовать в выстав-

ках. Так пришло решение получить 
ветеринарное образование, в чем 
меня поддержали родные и близ-
кие, – вспоминает девушка. 

Она стала студенткой Красно-
ярского ГАУ, затем устроилась ра-
ботать в ветеринарную клинику на 
должность помощника ветеринар-
ного врача. Сейчас в доме Дарьи 
и ее семьи в качестве охранника 
живет еще один пес – боевой ка-
не-корсо, с которым она также за-
нимается, полагая, что просто 
держать собаку – скучно.  

С научным руководителем Ана-
стасией Анатольевной Мороз де-
вушка разрабатывает препарат, 
предназначенный для проведения 
диагностики на кокковую и палоч-
ковидную микрофлору в условиях 
клиники без какого-либо дополни-
тельного оборудования и обучения 
персонала. 

– Применение разработанного 
препарата позволит быстро и до-
стоверно диагностировать забо-
левания, выявлять их возбудителя 
на первичном приеме, что помо-
жет сократить время получения 
результата анализа более чем в 20 
раз, – рассказывает Дарья. 

В прошлом году она подава-
ла заявку на конкурс «У.М.Н.И.К.», 

но не стала победителем. Весь 
следующий год посвятила раз-
мышлениям о том, как устранить 
существующие в исследовании 
недочеты. И поняла, что нужно 
доказать жюри, что проект дей-
ствительно важен и интересен, а 
главное – имеет возможность ком-
мерческой реализации. 

– Не нужно опускать руки в слу-
чае неудачи и бросать начатое 
дело: еще неизвестно, куда приве-
дут полученные результаты, – уве-
рена Дарья. – Мне очень повезло 
с командой! Благодарна моему на-
учному руководителю Анастасии 
Анатольевне, а также подруге и 
коллеге Анастасии Кулинкович за 
поддержку и помощь. 

По окончании магистратуры де-
вушке предлагают поступить в 
аспирантуру, но она еще не приня-
ла решение, потому что видит себя 
скорее практиком, чем педагогом 
или научным сотрудником. 

– В ветеринарию Дарья при-
шла по зову сердца, поэтому и 
ее учеба, и стремление к науч-
ным изысканиям обоснованы. В 
студенческом научном обществе 
«Юный микробиолог», руководи-
телем которого я являюсь, она 
проявила себя как сформировав-
шийся ученый-исследователь. Так 
как она работает ветеринаром, 
то выбранная ею тема отража-
ет необходимость совершенство-
вания лечебно-диагностических 
мероприятий для практикующих 
ветврачей, – говорит Анастасия 
Анатольевна. 

Желаем Дарье дальнейших 
успехов в учебе и научной дея-
тельности, достижения поставлен-
ных целей!

Ольга Шапова
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Лучшие бизнес-идеи начинающих фермеров Красноярского ГАУСОБЫТИЕ

28 февраля в Красноярском аграрном университете 
по традиции состоялся региональный этап V юбилей-
ной интеллектуальной игры «Начинающий фермер», 
направленной на развитие у студентов навыков биз-
нес-планирования, выработки управленческих реше-
ний и умения работать в команде. Организаторами 
мероприятия стали Красноярский ГАУ и региональ-
ное отделение РССМ. 

За победу соревновались пять 
команд: представители Институ-
та землеустройства, кадастров 
и природообустройства, Инсти-
тута прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины, Инсти-
тута экономики и управления АПК, 
Института агроэкологических техно-
логий и Института международного 
менеджмента и образования. Ребя-
та обратились к востребованным на-
правлениям развития фермерского 
хозяйства: растениеводству, перера-
ботке молока, птицеводству.

Подготовка к игре началась за-
долго до ее проведения. В ор-
ганизационный комитет вошли 
представители профессорско-пре-
подавательского состава, студен-
ты юридических и экономических 
специальностей.

– В адрес оргкомитета поступило 
большое количество заявок от сту-
дентов университета и учащихся уч-
реждений СПО. Из них отобрали пять 
лучших проектов, – обратилась с 
приветственным словом председа-
тель регионального отделения Рос-
сийского союза сельской молодежи 
Наталья Шадрина. – Сегодня коман-
ды расскажут о своих бизнес-идеях, 
а также пройдут тест по программе 
государственной поддержки начина-
ющих фермеров, поучаствуют в кон-
курсах «Блиц-ответ» и «Ситуация», 
представят рекламный плакат и сло-
ган своего К(Ф)Х. 

Жюри, председателем которо-

го стал началь-
ник отдела малых 
форм хозяйство-
вания, земельных 
и имущественных 
отношений Ми-
нистерства сель-
ского хозяйства 
К р а с н о я р с к о г о 
края Олег Брагин, 
оценило бизнес-
идеи студентов 
положительно, об-
ратилось к начина-
ющим фермерам с 
полезными совета-
ми и пожеланиями. 

Отметим, что 
в экспертный со-
вет также вошли 
индивидуальный 
п р е д п р и н и м а -
тель, глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства 
«Клуша» Березовского района Ната-
лья Клушкина, руководитель центра 
практического обучения и трудоу-
стройства Красноярского ГАУ Ната-
лья Торопынина, научный сотрудник, 
член Федерального  исследователь-
ского центра «Красноярский науч-
ный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук» Алек-
сей Липшин, начальник отдела моло-
дежной политики Красноярского ГАУ, 
председатель Красноярского реги-
онального отделения РССМ Наталья  
Шадрина.

В этом году «Начинающий фер-
мер» запомнился динамичностью, 
умением ребят ориентироваться в 
юридических, экономических вопро-
сах, которые неизбежно возникают 
при бизнес-планировании, интере-
сом студентов, присутствующих в 
зале в качестве зрителей, и болель-
щиков, к интеллектуальной игре. 

По результатам всех конкурсов по-
бедителем стала команда К(Ф)Х «ИП 
Тюлюш В.В.» из Института агроэко-
логических технологий. Ее предста-
вил магистрант Владимир Тюлюш. 
Молодой человек получил возмож-
ность стать участником финала, ко-
торый состоится в апреле в Москве. 
Второе место заняла команда Инсти-
тута экономики и управления АПК, а 
на третьем месте оказалась коман-
да Института прикладной биотех-
нологии и ветеринарной медицины. 
Призеры  получили ценные подарки, 
а памятными подарками наградили 
остальных участников «Начинающе-
го фермера».

– Замечательная игра: сильные 
команды, компетентное жюри. Я уча-
ствую в «Начинающем фермере» не 
впервые, уже побеждал в региональ-
ном этапе. Теперь моя задача – побе-
дить в Москве и подтвердить высокий 
статус Красноярского регионально-
го отделения РССМ. Надеюсь на по-
лучение гранта в том числе для еще 
одного К(Ф)Х на юге нашего края, ко-
торое планирует заниматься выра-
щиванием винограда, – сообщил о 
своих планах Владимир.

– Игра получилась хорошей, за 
что нужно выразить благодарность 
участникам, организаторам, членам 
жюри. Считаю, что главные цели се-
годняшней встречи – подтолкнуть 
ребят к дальнейшей работе, дать сти-
мул для роста в сфере бизнес-пла-
нирования, сформировать навыки 
игры, определенного поведения – 
достигнуты, – выразил мнение Олег 
Брагин. 

Ольга Шапова
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нами помещиков посрамить, а не 
меньшее и навести страх».

Писателя приговорили к каз-
ни, а оставшиеся экземпляры – к 
истреблению.

4 сентября 1790 года смерт-
ный приговор заменили 10-летней 
ссылкой в Усть-Илимский острог. 
Впереди была дорога в Сибирь.

Ко времени ссылки Радищев ов-
довел. Имел четырех детей. Двое 
из них – Павел и Екатерина (млад-
шие) – побывали в Сибири. Их 
привезла сестра умершей жены 
Елизавета Васильевна Рубанов-
ская. Она догнала Радищева в То-
больске, где он смог задержаться 
на несколько месяцев, и стала его 
верной спутницей.

На берега Енисея они прибыли в 
начале осени 1791 года. В дневни-
ке писатель фиксирует свои пер-
вые впечатления о Красноярске: «В 
правой стороне открывается камен-
ный хребет, вдоль которого видны в 
иных местах острые и голые концы, 
в левой стороне берега гористые, 
наконец к Красноярску безлесны… 
Красноярск имеет положение как 
некоторые города в Альпах».

В Усть-Илимске ссыльному был 
выстроен дом, где он и поселился 
со своими чадами и домочадцами. 
В письме графу Воронцову он од-
нажды написал: «К своим обычным 

Книга с подъездного подоконникаПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

220 лет тому назад из сибирской ссылки возвращал-
ся русский писатель Александр Николаевич Радищев. 
«… мне давно хотелось повидать Сибирь. Желание 
мое исполнилось, хотя и весьма жестоким путем» 
(А.Н. Радищев). 

Я люблю книги с детства, но ни-
когда специально их не собира-
ла. А ныне даже покупать не надо: 
они лежат иногда на земле, на ска-
мейках, в подъездах. Так, в одном 
подъезде на подоконнике я нашла 
тоненькую книжицу. Автор – Б.Д. 
Челышев. Название привлекло: «В 
поисках редких книг». Уже дома, 
перелистывая ее, остановилась 
на 17 странице. Верхнюю ее часть 
украшала репродукция рисун-
ка А.Н. Радищева «Вид Илимска». 
Тема, связанная с жизнью и твор-
чеством Радищева, интересовала 
меня давно, ведь писатель дважды 
побывал в Красноярске.

В главе «Тираспольская наход-
ка» нашлись любопытные сведе-
ния об отце и сыне Радищевых. 
В XVIII веке многие русские дво-
ряне желали «не отстать от моды, 
заводили себе библиотеки из ты-
сяч томов… Книги вытачивались 
из дерева… На корешки наклады-
вали сафьян и делали оттиски зо-
лотом – «Волтер», «Дидро»… Но 
у аблязского помещика Николая 
Радищева библиотека была не 
деревянная, а настоящая. Сыну 
своему Александру привил лю-
бовь к истории, химии, иностран-
ным языкам». 

Учась на юриста в Лейпциге, А. Ра-
дищев «увлекся и медициной». После 
окончания университета он вернул-
ся на родину. Последняя его служба 
– Петербургская таможня. Его на-
чальником и покровителем был граф 
Александр Романович Воронцов, из 
письма которого можно узнать о по-
ведении его подопечного: «Я не знаю 
ничего более тяжелого, как потеря 
друзей… Это г-н Радищев… Он толь-
ко что выпустил книгу «Путешествие 
из Петербурга в Москву».

Ее автора арестовали и заклю-
чили в Петропавловскую крепость 
Северной столицы. Радищева до-
прашивали и «на поставленные 
вопросные пункты последний отве-
тил, что напечатано было ее [кни-
гу – Т.Б.] не более шестьсот сорок 
и пятьдесят экземпляров отдано в 
продажу…». Прослышав о предсто-
ящем аресте, автор принял меры: 
весь оставшийся у него дома ти-
раж книги был сожжен дворовым 
человеком. В следственном деле 
сохранился цензурный экземпляр 
«Путешествия».

Императрица Екатерина II, про-
чтя книгу «от доски до доски», за-
метила: «… намерение сей книги на 
каждом листе видно, сочинитель 

занятиям приба-
вилось одно… я 
сделался мест-
ным врачом и хи-
р у р г о м …  Я щ и к 
с медицинскими 
инструментами, 
почти не трону-

тыми, теперь часто открывается».
В Усть-Илимском остроге Ради-

щев много писал, и не только пись-
ма. Он занимался огородничеством, 
соорудил парник, в котором стек-
ла заменила слюда. Совершал с сы-
ном экскурсии по окрестностям. 

При императоре Павле I он был 
возвращен из сибирской ссылки, 
но под надзор полиции в село Нем-
цово Калужской губернии.

В обратный путь семейство Ра-
дищева тронулось в феврале 1797 
года, а уже 1 марта (в день Евдокии 
Плющихи) прибыли в Красноярск. 
По современному календарю – 14 
марта. 220 лет назад он во второй 
раз посетил наш город.

Что же написал он на этот раз? 
«… до Красноярска 25 верст мимо 
села Березовка… около Краснояр-
ска степи; места удобные к хлебо-
пашеству…».  Александр Радищев 
вспоминает и о радушии сибиряков 
и записывает: «На дороге близ Ав-
замая исправник подарил стерлядь 
и стоял все без шапки… от Красно-
ярска до Заледеевой 25 верст. До-
рога идет прекрасная, долиною по 
реке Кате или Каче…».

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник КГХИ.

оной наполнен и заражен француз-
ским заблуждением».

На очередном допросе Алек-
сандр Радищев объяснил, что 
ставил целью рассказать «о про-
исходивших по разным делам зло-
употреблениях», а «написал… чтоб 
дурными поступками с крестья-
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КОНКУРС ИДЕМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок 
в центре партера) на спектакль «XII ночь, или Как вам будет угодно» (16+), 

который состоится 26 апреля в 19.00 
в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина.

А вопрос такой: По чьей пьесе поставлен спектакль?
Правильный ответ направляйте на номер 8-983-165-57-43.

Первый правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

Яна Няньчук – молодая и обаятельная артистка труппы Красноярского дра-
матического театра им. А.С. Пушкина. В 2011 году окончила театральный фа-
культет Красноярской государственной академии музыки и театра и была 
принята в труппу Красноярского драмтеатра.

– Играли ли Вы в детстве в каких-либо спектаклях, выходили на сце-
ну? Ваши впечатления по этому поводу?

– Нет, ни в каких спектаклях я в детстве не играла. Несмотря на то, что 
росла в театральной семье, родители мои были против того, чтобы я ста-
ла актрисой. Когда мне приходилось принимать участие в каких-то поста-
новках: будь это концерт в детском лагере или школе, съемки в детских 
рекламах – то у меня так тряслись поджилки, что от ужаса я путала слова, 
делала все наоборот.

– Как приняли решение стать актрисой? Трудно было поступать на 
актерское направление? 

– Решение было спонтанным, но не совсем случайным. Как я уже ска-
зала, родители оберегали меня от актерской профессии, и папа пытался 
привить мне любовь к журналистике. Но у меня к ней душа не лежала. Ког-
да настало время выбора, куда поступать, я вдруг решила, что все же хочу 
стать актрисой. Ведь с детства я любила ходить в театр, восхищалась мю-
зиклом «Нотр-Дам де Пари» и в глубине души понимала, что все-таки всег-
да мечтала стать актрисой.

Поступать было трудно из-за очень большого конкурса, зато так интерес-
но, что я до сих пор вспоминаю те годы с нежностью.

– Что должен уметь актер?
– Уметь пользоваться своим воображением и фантазией, быть наблюдательным, а также честным, искренним со 

своим зрителем. 
– Расскажите о Вашей любимой роли в театре?
– Любимых ролей много. Очень люблю роль Кати Редозубовой в спектакле «Варвары». К сожалению, в этом году он 

закончил свое существование на сцене нашего театра. Роль Изы в «Чик. Гудбай, Берлин!», Светы в «Покровских воро-
тах». Самая любимая роль, она же первая в моей актерской карьере – роль Аксюши в спектакле «Лес». К сожалению, 
и его уже не увидеть на сцене драматического театра, но текст и монологи, мне кажется, я буду помнить всю жизнь.

– Говорят, что в жизни нужно попробовать все. А что бы Вы никогда не стали пробовать?
– Прыгать с парашютом, заниматься роупджампингом (прыжки с веревкой с высокого объекта) и другими экс-

тремальными видами спорта. Мне вполне хватает адреналина на сцене.
– Играете ли на каком-то музыкальном инструменте? Если нет, то на каком бы хотели научиться играть?
– К сожалению, не играю. Хотя в детстве ходила в музыкальную школу на класс фортепиано, а папа учил игре на 

гитаре. Но ни то, ни другое не задалось. Видимо, потому, что на самом деле я хотела научиться играть на ударных 
инструментах!


