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В конце апреля состоялось важное меропри-
ятие – XVI Международная научно-практическая 
конференция «Логистика – Евразийский мост». 
На нём встречаются студенты, эксперты и зару-
бежные гости для обсуждения самых актуальных 
вопросов логистики. В этом году популярность 
завоевала тема цифровизации. О главных тен-
денциях и направлениях современной логисти-
ки читайте в теме номера.

Ещё одно знаменательное событие мая – День Победы. Красноярский ГАУ 
всегда с большим трепетом относится к этой дате и взращивает в своих сту-
дентах такие же чувства. В честь 76-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. аграрный университет провёл творческий 
конкурс «Наша Победа». В рубрике «Творчество» мы представили работы 
участников со всего Красноярского края. Эти произведения напоминают нам 
о подвигах великих героев, чести и стойкости советских солдат.

В Красноярске проходит Краевая универсиада, и уже появляются первые 
звёзды аграрного университета. Об одной из них мы рассказали в рубрике 
«Спортсмен месяца». Софья Карелина с детства занимается плаванием и уже 
имеет звание мастера спорта. Несмотря на потрясающие успехи, девушка от-
даёт приоритет учёбе и мечте стать ландшафтным архитектором.

В рубрике «Гордость вуза» заведующий кафедрой Михаил Эдуардович Чер-
вяков рассказал не столько о себе, сколько о любимой кафедре и дорогих 
коллегах. Об истории Юридического института и профессионализме его пре-
подавателей читайте далее в номере.

Из экономистов в агрономы – такой интересный путь проделала выпускни-
ца Института агроэкологических технологий Екатерина Распутина. В рубрике 
«Личный опыт» она рассказала о смене интересов, значимости сельского хо-
зяйства и его перспективах.

Об этом и многом другом читайте далее!

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

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
«ПрофиSkills»: равный выбор, равные возможности» 

27 и 28 апреля в Железногорске прошла инклюзивная форум-
выставка «ПрофиSkills»: равный выбор, равные возможности». На 
базе Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
железногорские старшеклассники прошли профориентационные 
мастер-классы и тренинги. Красноярский ГАУ принял непосред-
ственное участие в выставке с интерактивной площадкой «Мой вы-
бор – сельское хозяйство».

«Аграрный университет определили рядом c Детским эколо-
го-биологическим центром, который представил площадку с жи-
вотными и растениями. Мы прекрасно дополнили друг друга и 
завоевали внимание сотен школьников. Ребята познакомились с 
направлениями обучения и деятельностью вуза и обратили вни-
мание на аграрный сектор экономики. Мероприятие прошло ярко, 
красочно, а главное – продуктивно», – делится доцент кафедры 
психологии, педагогики и экологии человека Алексей Геннадьевич 
Миронов.

Детский эколого-биологический центр – многолетний социаль-
ный партнёр вуза, который всегда помогал Красноярскому ГАУ в 
профориентационной работе с обучающимися Железногорска. 
В перспективе рассматривается открытие агрокласса на базе 
центра.

Красноярский ГАУ на Всероссийских соревнованиях по спортивному 
ориентированию   

С 22 по 30 апреля в республике Хакасия, в городе 
Саяногорске, прошли чемпионат и первенство Сибир-
ского федерального округа и Всероссийские сорев-
нования по спортивному ориентированию. Студентки 
Красноярского ГАУ Людмила Залуцкая (ИПБиВМ) и 
София Кузнецова (ИЗКиП) вместе с преподавателем 
кафедры физической культуры, мастером спорта по 
спортивному ориентированию Татьяной Сергеевной 
Ивановой, в составе сборной Красноярского края по 
спортивному ориентированию приняли участие в со-
ревнованиях и показали достойный результат. 

На Всероссийских соревнованиях «Тропой Шама-
на» девушки выполнили норматив кандидата в масте-
ра спорта: Людмила Залуцкая в группе «Девушки до 19 
лет», а София Кузнецова в группе «Юниорки до 21 года».

«Обе первокурсницы до университета занимались лыжными гонками, но со спортивным ориентировани-
ем познакомились только в Красноярском ГАУ. Всего за полгода тренировок студентки добились отличных 
результатов и попали в состав сборной Красноярского края по спортивному ориентированию», – расска-
зывает Татьяна Сергеевна Иванова.

76 лет со Дня Победы
8 мая студенты и сотрудники Красноярского ГАУ вместе 

возложили цветы к стеле Памяти преподавателей – участ-
ников Великой Отечественной войны.

В майские дни патриотический дух особенно силён. Мы с 
особенным трепетом и слезами на глазах вспоминаем геро-
ев, сражавшихся за мирное небо над головой. В годы Вели-
кой Отечественной войны артисты Советского Союза дали 
для солдат тысячи концертов. Выездные концертные фрон-
товые бригады воодушевляли бойцов своими песнями.

Поэтому администрация Октябрьского района и Красно-
ярский ГАУ создали свою фронтовую бригаду из творческой 
молодёжи университета. 9 мая с самого утра и до позднего 
вечера ребята ездили по всему Октябрьскому району с по-
здравлениями для ветеранов и горожан.
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С 28 по 30 апреля прошла XVI Международная научно-
практическая конференция «Логистика – Евразийский 
мост». В этом году она охватила Красноярск и Енисейск.

ТЕМА НОМЕРА «ЛОГИСТИКА – ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» ОБЪЕДИНЯЕТ

Базовым вузом, непосредствен-
ным организатором конференции, 
выступил Красноярский государ-
ственный аграрный университет. 
И её проведению в той или иной 
мере содействовали свыше пят-
надцати учебных учреждений со 
всего мира, международных цен-
тров, ассоциаций и научных ор-
ганизаций. Среди них Сибирский 
федеральный университет, Санкт-
Петербургский государствен-
ный экономический университет, 
Международный центр логисти-
ки и Санкт-Петербургский депар-
тамент логистики Национального 
исследовательского универси-
тета – Высшая школа экономики, 
Европейская логистическая ассо-
циация, Международный Институт 
Логистики и многие другие.

День первый:
студенческая наука

Первый день конференции был 
посвящён студенческим докладам. 
Часть из них прошла в очном форма-
те, а вторая часть – в стендовом, то 
есть тексты докладов были разме-
щены на стенде, а их авторы коммен-
тировали участникам конференции 
содержание. В этот же день были 
подведены итоги Международно-
го конкурса научных работ молодых 
учёных имени Валерии Ермаковой. 

Валерия Евгеньевна Ермакова в 
2016 году поступила в аспирантуру 
Красноярского ГАУ и одновременно 
стала работать на кафедре логисти-
ки. Она не просто зарекомендовала 
себя как блестящий молодой учёный 
и преподаватель, но и создала ресурс 
«Логист – специалист», объединяю-
щий логистов Красноярского края. 
В 2018 году Валерия 
Ермакова трагически 
погибла в автоката-
строфе, а с 2019 года 
в её честь в рамках 
ежегодной конферен-
ции «Логистика – Ев-
разийский мост» стал 
проводиться конкурс 
научных работ молодых 
логистов.

В этом году в конкур-
се приняли участие 56 
студентов и 13 маги-
странтов из разных го-
родов России. 

Кроме того, в первый 
день конференции про-
фессор Российского университета 
транспорта Пётр Владимирович Ку-
ренков прочитал для участников лек-
цию о направлениях инновационного 
развития российских и международ-
ных транспортных коммуникаций. 

«Это моя первая масштабная 
конференция. Даже немного вол-
новалась, но перед выходом все пе-
реживания сошли на нет. Объектом 
своего исследования я выбрала гру-
зопотоки и бюджет Северо-Западно-

го федерального округа. 
Эксперты с вниманием отнеслись 

к тому, что это моё первое высту-
пление: дали наставления и поясни-
ли не до конца раскрытые вопросы. 
Кроме того, что вся поездка прошла 
отлично, она ещё и позволила сдру-
житься студентам нашего универ-
ситета. «Логистика – Евразийский 
мост» не только образовывает, но и 
сближает!», – поделилась мнением 
участница конференции, студентка 
Сибирского государственного уни-
верситета водного транспорта Со-
фия Романова.

День второй:
большая наука

На следующий день состоялось 
официальное открытие конференции 
«Логистика – Евразийский мост». От 
имени ректората с приветственным 
словом выступила проректор по на-
учной работе Красноярского ГАУ Ва-
лентина Леонидовна Бопп:

«Несколько лет назад слово «логи-
стика» никто в сельском хозяйстве и 
не слышал. У нас огромная страна и 

такие же огромные возможности. Без 
знания логистики, без регулирования 
процессами поставок невозможно 
конкурировать на рынке. Поэтому ло-
гистика – важное направление, как в 
науке, так и в производстве. Я желаю 
вам продуктивной работы на конфе-
ренции, обогатиться знаниями и най-
ти им верное применение».

Традиционно в ЛЕМ участвуют ви-
це-президент Европейской логисти-
ческой ассоциации Альфонз Энтони 
и директор Центра биотехнологии 
и туризма из Словакии Тоне Хроват. 
Однако в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в мире круг гостей 
конференции значительно сузился. 
Постоянные иностранные участники 
направили своим коллегам привет-
ственные письма.

Эксперты отмечают, что актуаль-
ность тем на конференции «Логисти-
ка – Евразийский мост» меняется из 
года в год. То, что живо обсуждалось 
ещё пару лет назад, сейчас не при-
влекает особого внимания со сто-
роны научного сообщества. Акценты 
в логистике смещаются с одних от-
раслей на другие. В этом году боль-



5АПРЕЛЬ-МАЙ 2021, №4 (51)

ВЕСТИ Красноярского ГАУe-mail: pressa-krasgau@mail.ru

шое внимание к себе привлёк вопрос 
цифровизации.

«Сейчас наступает новая эра циф-
ровизации, которая, конечно, не 
обходит логистику стороной. Од-
нако кто будет нести ответствен-
ность за принятие логистических 
решений? Конечно, не машина, а 
человек. А чтобы человек мог не-
сти эту ответственность, он дол-
жен понимать алгоритмы, структуры, 
обладать определёнными компетен-
циями. Поскольку я далеко не пер-
вый раз участвую в ЛЕМ, я вижу, 
какая великолепная школа у вас сло-
жилась. Хочется пожелать ещё боль-
ше молодых талантов и активного 
роста», – выступил профессор Санкт-
Петербургского государственного 
экономического университета Вла-
димир Владимирович Ткач.

Серию докладов на конференции 
посвятили цифровой эпохе.

Профессор московского Россий-
ского университета транспорта Алек-
сей Германович Некрасов рассказал 
о проблеме интеллектуальной мо-
бильности грузовых перевозок. Он 
отметил, что важно найти золотую се-
редину между «цифрой» и реальными 
процессами. Ведь цифровая транс-
формация заключается не только в 
использовании самих технологий, но 
и в создании целостной системы.

Его коллега Анна Сергеевна Сини-
цына продолжила выступление, обо-
значив глобальность цифровизации.

«К сожалению или к счастью, пан-
демия нам показала, что «цифра» 
захлестнула нас во всех областях, 
включая транспорт. Даже железно-
дорожников, у которых предыдущий 
год выдался наиболее стабильным. 
Российские железные дороги актив-
но внедряют большое количество 
цифровых технологий: в Москве по-
явились беспилотные локомотивы, 
в РЖД открыли департамент кванто-
вых технологий. Учебный процесс и 
образовательные технологии тоже 
стали стремительно меняться. Мы 
как преподаватели пытаемся привне-
сти то новое, что необходимо студен-
там для дальнейшего движения в это 
непростое, стремительно развиваю-
щееся цифровое время», – подыто-

жила Анна Сергеевна.
Оптимизация происходит, пере-

водя всё в электронный формат. Он 
прост, понятен, удобен. Когда мы 
отправляем друг другу файлы в ин-
тернете, они не идут по сетям свя-
зи целиком, они делятся на пакеты, 
и уже в таком стандартизированном 
виде передаются. Концепция «фи-
зического интернета» предполага-
ет, что по такому же принципу можно 
организовать и логистику. Доцент 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета гражданской 
авиации Владимир Анатольевич 
Глинский рассказал участникам кон-
ференции о процессе перехода логи-
стики на физический интернет. 

«Физический интернет подразу-
мевает создание ещё более развитой 
филиальной терминальной сетевой 
системы с наличием не только тер-
миналов-сателлитов и мобильных 
терминалов с курьерской довозкой, 
но постаматов, беспилотников всех 
транспортных мод, пневмотранспор-
та и прочего. В случае физического 
интернета требуется создать откры-
тую сеть крупных логистических ха-
бов и распределительных центров, в 
которых будут находиться наиболее 
востребованные товары разных про-
изводителей», – говорит Владимир 
Анатольевич.

Доцент Московского государ-
ственного технического универси-
тета гражданской авиации Ирина 
Олеговна Полешкина дополнила вы-
ступление Владимира Анатольевича 

своим докладом о показателях оцен-
ки эффективности организации опе-
рационных процессов в грузовом 
терминале аэропорта.

Участники конференции охватили 
большой спектр тем, среди которых 
также были рассмотрены концеп-
ция комплексного механизма повы-
шения эффективности услуг в цепи 
поставок торговых сетей, исследо-
вание цепей поставок на основе сети 
Петри, различия условий поставок в 
оптовой торговле и системе государ-
ственных закупок и многие другие.

Отметим, в рамках конференции 
выпущен фундаментальный сбор-
ник материалов конференции общим 
объёмом около 500 страниц. В нём 
опубликованы статьи учёных и прак-
тиков, а также аспирантов и студен-
тов из России, Беларуси, Венгрии, 
Казахстана, ДНР, Китая и Хорватии.

День третий:
шаркунок – возможный символ 

Енисейской Сибири 
Третий день конференции прошёл 

в городе Енисейске. После экскурсий 
по храмам участники конференции 
также посетили музей рубанков. По-
думать только, в этом музее хранится 
полторы тысячи рубанков из самых 
разных уголков мира! 

Но главный сюрприз состоялся в 
местном краеведческим музее. Вла-
димир Анатольевич Глинский, учё-
ный из Санкт-Петербурга, подарил 
Енисейскому краеведческому музею 
шаркунка. 

«На конференции наш совместный 
с Юрием Чернухиным доклад был по-
свящён идее создания этномира в 
Енисейском макрорегионе. Эконо-
мика впечатлений имеет огромный 
потенциал. Енисейской Сибири нуж-
ны собственные символы, пока же мы 
таковых лишены», – говорит Влади-
мир Анатольевич.

Какие образы возникают у ино-
странцев, детей, когда говорят о 
России, Сибири? Матрёшка, медве-
ди и так далее. Если подумать о ма-
трёшке – эта игрушка, которая 100 

лет назад стала нашим националь-
ным символом, первоначально явля-
лась японской головоломкой. Образ 
матрёшки до сих пор активно эксплу-
атируется как коммерческий образ, 
бренд России, как сувенирная про-
дукция. Вместе с тем в Сибирь вме-
сте с первопроходцами прибыли и 
игрушки. Они несли с собой культуру, 
связанную с воспитанием детей. 

Что такое шаркунок? Это обыкно-
венная деревянная погремушка. Не 
имеющая никаких инородных сое-
динений. Это один из способов без-
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Участники конференции
поделились своими

впечатлениями о «ЛЕМ – 16»

Заведующий
кафедрой
логистики и
маркетинга в АПК
Красноярского ГАУ
Валерий Фёдорович
Лукиных:

гвоздевого крепления узлов. Когда 
при плотницкой или столярной рабо-
те оставался остаточный материал в 
виде щепы, то из него создавались 
разные изделия культурного назна-
чения. Их полости наполнялись ка-
мушками. В результате возникла 
такая погремушка. Она существова-
ла в простейшем виде – в виде од-
ного простейшего узла. Жизнь этой 
погремушки была ничтожно мала – 
младенцы со временем их просто 
ломали. Игрушка к началу прошлого 
века сохранилась только в берестя-
ном исполнении. Первоначальный 
вид игрушки, связанный с деревян-
ным узлом, был утрачен.

Возродил традицию их изготовле-
ния мастер Константин Александро-
вич Печинкин из города Шенкурск 
Архангельской области. В 70-х го-
дах прошлого века его заинтересо-
вала эта игрушка. Выйдя на пенсию, 
он начал активно сотрудничать с 
местными краеведами и мастерить 
шаркунки. 

«В то время я увлекался теорией 
игр, входил в Международное обще-
ство любителей логических игр и го-
ловоломок. Тогда имелся всплеск 

интереса к головоломке Рубика. 
Возникла идея, что наша голово-
ломка в исполнении Печинкина мо-
жет быть столь же привлекательна 
в финансовом плане. Мы с коллега-
ми думали, что кубик Рубика можно 
превзойти. Запатентовали множе-
ство вариантов совершенствования 
концепции Рубика. Были получены 
не только российские, но и между-
народные патенты на эти изделия. Я 
лично участвовал в двух конференци-
ях в Варшаве», – рассказывает Вла-
димир Анатольевич. 

В рамках этой совместной науч-
но-поисковой работы Печинкин и по-
дарил ему в 1980 году одно из своих 
изделий. Этой игрушке сейчас ров-
но 40 лет. Размышляя над новыми 
туристическими брендами, над но-
выми сибирскими образами, возник-
ла идея: а почему бы не возродить 
традицию изготовления шаркунков?

«Мне кажется, что Енисейской Си-
бири взамен матрёшки нужно искать 
бренд, и это место может достойно 
занять шаркунок. Если возвращать-
ся к идее этномира, имело смысл 
передать эту идею именно само-
му старому городу Красноярского 
края – Енисейску, и его краеведче-
скому музею», – добавляет Владимир 
Анатольевич. 

Из какого дерева делают шаркун-
ки? На русском европейском севере 
делали из осины, липы. В Красно-
ярском крае лучшим деревом был 
бы кедр. Его древесина содержит 
романтические запахи. Эта осо-
бенность может создать местный 
колорит. 

Идея не должна лежать бесконеч-
но долго. Владимир Анатольевич 
считает, что пора в Сибири возро-
дить эту старую идею первоначаль-
но российской игрушки. Поэтому 
это, можно сказать, подарок из ста-
рого российского поморского Севе-
ра Красноярскому краю.

Анастасия Губанова,
Владимир Крутиков

«За два дня конференции мы пред-
ставили всю палитру актуальных про-
блем логистики. Один день посвятили 
студенческим докладам, а во второй 
послушали выступления людей, зани-
мающихся самыми серьёзными во-
просами в самом полном комплекте. 
Участники конференции увидели сущ-
ности, категории, главные тенденции и 
направления современной логистики».

Профессор
московского
Российского
университета
транспорта
Алексей Германович
Некрасов:

«Рад такой плодотворной работе 
на конференции. Вместе с участника-
ми рассмотрели проблемы логистики с 
разных точек зрения. Мы всегда ищем 
простые ответы на сложные процессы в 
экономике и бизнесе. Цифровая транс-
формация – это реальность, в которой 
мы теперь существуем».

Профессор
Российского
университета
транспорта
Пётр Владимирович
Куренков:

«Я уже четвёртый раз участвую в 
конференции и получаю всегда самые 
положительные впечатления. Тёплая 
атмосфера, располагающая к обсужде-
ниям и полезным дискуссиям. Приятно 
удивлён вовлечённостью студенческо-
го сообщества в науку: толковые и лю-
бознательные ребята».

Доцент Санкт-
Петербургского
государственного
университета
гражданской
авиации Владимир
Анатольевич Глинский:

«Конференция, как и всегда, име-
ла большой успех. Первый, подготови-
тельный этап активизировал студентов. 
Были подняты самые интересные и ак-
туальные проблемы последних лет. 
В процессе конференции возникли и 
очертания новых проблем, которые да-
дут заряд нам на будущее».
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СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Софья Карелина – действующая спортсменка Красно-
ярского края. Она с детства занимается плаванием и 
до сих пор увлечена этой стихией. Недавно Софья при-
несла Красноярскому ГАУ первое место в дисциплине 
брасс в Краевой универсиаде. Сейчас девушка имеет 
звание мастера спорта по плаванию и не собирается 
останавливаться на достигнутом.

«МЕНЯ КИНУЛИ В БАССЕЙН, И Я ПОПЛЫЛА»

– Как ты познакомилась с 
плаванием?

– Всё началось с оздоровитель-
ной группы в детском возрасте, на 
тот момент мне было четыре года. 
Если можно так сказать, меня кину-
ли в бассейн, и я поплыла. 

– Долгим был путь до масте-
ра спорта?

– Да, весьма долгим. Моей глав-

ной целью было выполнить этот 
разряд до совершеннолетия, и я с 
ней справилась. 

– Сколько времени у тебя ухо-
дит на тренировки? 

– Я плаваю шесть дней в неделю 
по полтора часа, и также ежеднев-
но у меня проходят тренировки в 
спортивном зале. Занимаюсь ак-
тивно и с полной отдачей, поэтому 
времени уходит достаточно много. 

– Сложно совмещать упорные 
тренировки с учёбой?

– Я привыкла к такому ритму 
жизни за столь долгое время. И 
сейчас лично для меня это не со-
ставляет большого труда. Успе-
ваю выложиться как в учёбе, так и 
в спорте. 

– С какими трудностями ты 
сталкивалась за всё время за-
нятий и тренировок?

– Главной трудностью стала 
травма. Растяжение не было боль-
шим и особо тяжёлым для орга-
низма, тем не менее, серьёзно 
помешало мне в спорте. Я не могла 

делать определённое движение, 
ключевое в моём стиле плавания. 
Это брасс, и не получался толчок 
ногой, что остановило меня на три 
месяца. 

– Почему ты не связала свою 
учёбу со спортом?

– При подаче документов, в ка-
честве запасного варианта, я 
отправляла и на спортивные на-

правления в том 
числе. Но они не 
стояли в приори-
тете. Спорт – это 
профессия, ко-
торой нужно от-
дать себя и своё 
тело полностью. 
Я чувствую, что 
не могу так по-
ступить. Буду-
чи действующим 
с п о р т с м е н о м 
К р а с н о я р с к о -
го края, я могу 
плавать, могу 
выступать, но по-
свящать свою 
жизнь целиком 
лишь этому на-

правлению не хочется. 
– Есть ли у тебя какие-то ув-

лечения помимо плавания?

– Да, в моей жизни важное ме-
сто занимает ремесло художни-
ка. Я увлекаюсь росписью, делаю 
эскизы для татуировок, в целом 
люблю творчество. В основном по-
свящаю время рисованию, имен-
но поэтому решила поступить на 
ландшафтную архитектору в ИАЭТ.

– Есть ли дальнейшие планы, 
связанные со спортом?

– В целом да, думаю попытаться 
выполнить следующий разряд – 
мастер спорта международного 
класса. Однако это сложно: для его 
получения нужно превзойти и пе-
ребороть себя. Всё же попробо-
вать стоит, и это моя следующая 
цель.

Василина Николенко
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Михаил Эдуардович Червяков с 2014 года заведует ка-
федрой судебных экспертиз. Он гордится студентами 
и коллегами из дорогого университета и с нескрывае-
мым восхищением отзывается о своих сотрудниках. Он 
рассказал нам о своём профессиональном пути, исто-
рии и развитии Юридического института.

«КАФЕДРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ – НАША ГОРДОСТЬ»ГОРДОСТЬ ВУЗА

– Михаил Эдуардович, расска-
жите про свои студенческие годы.

– В 1992 году я поступил на юри-
дический факультет в Красноярский 
государственный университет (ныне 
СФУ). На четвёртом курсе познако-
мился со знаменательным для меня 
и многих человеком – Валентином 
Егоровичем Корноуховым. Он вёл у 
нашей группы дисциплины «Крими-
налистика» и «Судебная экспертиза» 
и анализировал студентов. На вто-
рое-третье занятие, понаблюдав за 
мной, решил, что меня обязательно 
надо вести в аспирантуру. Недолго 
колеблясь, я согласился.

– Когда жизнь связала вас с 
аграрным университетом?

– В начале 2000-х я и ещё пара 
аспирантов пришли работать в Крас-
ноярский ГАУ вслед за Валентином 
Егоровичем. Мы попали как раз в мо-
мент стремительного развития фа-
культета, когда он преумножал свои 
кафедры. Появились в нужном месте 
в нужное время. Профессор Корно-
ухов вместе с Олегом Фатаховичем 
Гордеевым и Анатолием Петровичем 

Козловым вложили много сил в ста-
новление юридического факультета 
в аграрном университете. Валентин 
Егорович действительно великий че-
ловек, чей вклад в науку, развитие и 
расширение Юридического институ-
та неоценим.

Надо отдать должное наше-
му нынешнему директору Юри-
дического института – любимой 
ученице Корноухова Елене Алек-
сандровне Ерахтиной. Она до по-
следнего дня Валентина Егоровича 
помогала ему во всём. Елена Алек-
сандровна оборудовала аудиторию 
имени профессора Корноухова. В 
ней висят портреты великих крими-
налистов, начиная с Ганса Гросса и 
заканчивая Рафаилем Самуиловичем 
Белкиным. А у входа большая фото-
графия Валентина Егоровича.

– Как вы пришли к преподава-
тельской деятельности?

– Учась, никогда бы не подумал, 
что стану преподавать. Но «никогда 
не говори никогда». Всё может обер-
нуться самым неожиданным обра-
зом. Как оказалось, у меня на роду 

написано быть преподавателем.
Если родителям кажется, что дети 

выбирают неподходящую профес-
сию – стоит покопаться в родос-
ловной. Обязательно окажется, что 
кто-то из прародителей выбрал схо-
жую специализацию.

Моя мать по первой профессии 
учитель русского языка и литературы, 
заканчивала педагогический универ-
ситет. А прадед по отцовской линии 
был священнослужителем. Много лет 
спустя я понял, что преподаватель-
ская работа во многом похожа на ве-
дение службы. Священнослужители 
в своих проповедях действительно 
произносят нужные для укрепления 
человеческого духа вещи – по боль-
шому счёту тоже занимаются просве-
тительской деятельностью. 

Думаю, сочетание обеих род-
ственных линий, в которых родители 
и прародители были преподавателя-
ми, дало о себе знать. Хоть я никогда 
и не думал о преподавании, эта дея-
тельность действительно пришлась 
мне по душе. 

На самом деле моя судьба в юри-
спруденции напоминает мне исто-
рию о древнегреческом ораторе 
Демосфене. Он отродясь плохо го-
ворил и имел нервный тик. Одна-
ко особенности Демосфена никак не 
умаляли его желание овладеть ора-
торским искусством. Он читал стихи у 
бушующего моря с набитым камнями 
ртом. Так преодолел страх, развил 
дикцию и стал великолепно высту-
пать на публике.

– У вас есть особенный подход в 
обучении студентов?

– У меня двухбалльная система 
оценки: 5, 4, или вообще не приходи. 
Получив красный диплом, я понял, 
что смысл высшего образования не 
в зубрёжке, а в формировании неко-
го образа мысли, позволяющего ре-
шать различные задачи. 

Я всегда подчёркиваю студентам, 
что у нас на кафедре есть экспер-
ты-практики, проработавшие в раз-
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личных структурах многие годы. Им в 
радость общаться со студентами, де-
литься своим недюжинным опытом. Я, 
в свою очередь, хороший теоретик. В 
таком удачном союзе обучаем ребят. 

– Расскажите побольше о ва-
шей кафедре.

– Я заведую кафедрой судебных 
экспертиз с 2014 года. Она претер-
пела достаточно много изменений в 
течение своего существования.

Первоначально она звалась ка-
федрой судебных экспертиз, кри-
миналистики и психофизиологии и 
входила в состав Международного 
института судебных экспертиз и пра-
ва КрасГАУ. В конце 2014 года, после 
слияния с Юридическим институтом, 
стала называться кафедрой судеб-
ных финансовых и инженерно-тех-
нических экспертиз, а годом позже 
приобрела своё настоящее название. 

На кафедре судебных экспертиз 
работают высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие большой 
стаж экспертной деятельности, в 
том числе в государственных судеб-
но-экспертных учреждениях. А наши 
выпускники работают в экспертных 
подразделениях органов внутренних 
дел Красноярска и Красноярского 
края. Мы гордимся ими, выпускни-
ки – лицо Юридического института.

– Как развивается научная жизнь 
на кафедре судебных экспертиз?

– Мы активно помогаем руковод-
ству и коллегам в организации ме-
роприятий как для Юридического 
института, так и для университета в 
целом. Принимаем участие в Днях от-
крытых дверей, фестивале НАУКА 0+, 
ярмарке вакансий и многих других со-
бытиях. Конференции в Юридическом 
институте тоже проходят в большом 
количестве. А главное – количество 
не преуменьшает качество каждой из 
них. Наш коллега старший препода-
ватель кафедры гражданского права и 
процесса Алексей Геннадьевич Руса-
ков проводит уже шестую научно-прак-
тическую конференцию «Экспертные 
чтения на Енисее». Наряду с этой кон-
ференцией есть много других научных 
мероприятий, проводимых в целом 
Юридическим институтом, и в каждом 
из них принимают участие преподава-
тели кафедры судебных экспертиз.

В июне ожидается международная 
конференция «Актуальные вопросы 
участия в уголовном судопроизвод-
стве лиц с ограниченными когнитив-
ными возможностями». Приезжает 
более десяти именитых докторов 
юридических наук со всей России. 
На моей памяти научное мероприя-
тие такого масштаба на базе Юри-
дического института проводится 
впервые. С большим удовольстви-
ем преподаватели кафедры приня-
ли предложение принять участие в 
столь значимой конференции.

Я всегда рад общению как с кол-
легами-юристами, так и со специа-
листами других областей. Когда иду 
на работу мимо учебных корпусов на 
Ветлужанке, всем сердцем рад ви-
деть каждого преподавателя. Так от-
ношусь к делу жизни.

– Вы тепло отзываетесь о сво-
их коллегах. Расскажите, чем осо-
бенным они занимаются?

– У нас на кафедре широко пред-
ставлен весь спектр юриспруден-
ции. Виктор Михайлович Селезнёв 
больше 20 лет проработал в орга-
нах внутренних дел, начиная с первой 
ступени – должности техника-кри-
миналиста. И дошёл до заместителя 
начальника экспертно-криминали-
стического центра Сибирского управ-
ления внутренних дел на транспорте. 
Он подполковник полиции в отстав-
ке, занимается традиционными кри-
миналистическими экспертизами: 
почерковедческой, технической экс-
пертизой документа, и его главный 
конёк – судебно-баллистическая 
экспертиза. На службу Виктора Ми-
хайловича пришлись лихие 90-е, 
сопровождавшиеся массовым при-
менением огнестрельного оружия. 
Он дневал и ночевал, проверяя изъ-
ятые с мест происшествия баллисти-
ческие объекты по пулегильзотекам 
органов внутренних дел.

Конечно, за это время Виктор Ми-
хайлович накопил колоссальный опыт 

производства традиционных кри-
миналистических экспертиз. Кроме 
того, он хорошо знает, как правильно 
организовать работу специалистов-
криминалистов, поскольку сам дли-
тельное время руководил работой 
крупного экспертного подразделе-
ния. С помощью Виктора Михайлови-
ча мы решаем вопросы прохождения 
студентами производственной и 
преддипломной практики, трудоу-
стройства и согласовываем участие 
работодателей в наших кафедраль-
ных мероприятиях. 

Вторая гордость кафедры – это 
Андрей Александрович Рябикин. Он 
занимается компьютерно-техниче-
скими экспертизами. По нему видно, 
насколько он увлечён своим делом. У 
Андрея Александровича загораются 
глаза, когда он начинает говорить о 

внутреннем устройстве компьютера 
и принципах работы логических бло-
ков памяти. Он также занимал долж-
ность эксперта, получил большой 
опыт работы в подразделении специ-
альных экспертиз Главного управле-
ния МВД России по Красноярскому 
краю. При открытии кафедры судеб-
ных экспертиз Андрей Александро-
вич идеально вписался со своими 
интересами и багажом знаний. 

Активное участие в работе кафе-
дры принимают наши работодате-
ли. Старший эксперт ГУ МВД России 
по Красноярскому краю Алексей Ни-
колаевич Пяткин. Основной профиль 
его деятельности – реконструкция 
прижизненного облика человека по 
костным остаткам. Она играет боль-
шую роль в установлении судьбы без 
вести пропавших и раскрытии свя-
занных с безвестным исчезновением 
человека тяжких преступлений. 

Инженерно-техническая часть 
расширяется, и кроме традицион-
ных экспертиз требует нововведе-
ний. К числу таких исследований 
принадлежит фоноскопическая экс-
пертиза. Она позволяет определить 

пол, родной язык, этническую при-
надлежность лица, голос которо-
го зафиксирован на представленной 
фонограмме. При наличии сравни-
тельных образцов позволяет так-
же отождествить говорящего по его 
голосу и звучащей речи. Александр 
Анатольевич Костылев специалист 
в этой области экспертных знаний. 
Также он занимает должность ру-
ководителя отдела Экспертно-кри-
миналистического центра ГУ МВД 
России по Красноярскому краю. 

Кафедра судебных экспертиз – 
наша гордость. Все сотрудники у нас 
разносторонние и интересные, каж-
дый со своим невероятным опытом и 
взглядом.

Беседовала
Анастасия Губанова
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ТВОРЧЕСТВО НЕ ВОЗЬМЁМ БОЛЬШЕ В РУКИ ОРУЖИЕ

Месяц май всегда навевает мысли о давно произошед-
ших, но никем не забытых событиях. Красноярский 
ГАУ в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. провёл творческий кон-
курс «Наша Победа».
Участие приняли студенты и школьники со всего Крас-
ноярского края. На конкурсе ребята представляют ис-
следовательские работы, авторские стихотворения и 
рисунки. Это непростое творчество напоминает нам 
о подвигах великих героев, чести и стойкости совет-
ских солдат. Представляем вам некоторые работы 
участников.

«Галя Комлева»,
Елена Бушина,

Ачинский район,
город Ачинск

Раздался ещё один выстрел,
И всё поле в чёрном дыму,
У солдат одни только мысли –
За родных умереть в том бою.

Пусть не встретятся больше с ними,
Пусть не смогут крепко обнять,
Но ведь главное – будут живыми
Те, кого они шли защищать.

Здесь солдат в жутком сумраке ходит,
Лишь надеясь своих найти.
Говорят: «Один в поле не воин»,
Но наш воин остался один.

Он идёт сквозь дым и копоть,
Хоть кого-то стремясь отыскать,
Но вокруг будто тёмная пропасть,
Никого в этой мгле не видать.

Он зовёт, но ответить не в силах
Ни один из мёртвых бойцов.
Их война навсегда погубила, 
Сыновей и храбрых отцов. 

Наконец тот солдат видит друга
И бросается тут же к нему,
А в ответ лишь невнятные звуки:
«Ты прости, дальше я не смогу».

Он лежит на земле полумёртвый,
И пробита его голова. 
Хлещет кровь из раны глубокой,
И он шепчет другу слова:

«Братец, если дойдёшь до финала,
Если всё же вернёшься домой,
Передай, я молю, моей маме,
Что её не вернётся герой.

Знаю я, что гордится мною,
Ждёт, надеясь, что жив и здоров,
Ведь всегда окружала любовью.
За неё я погибнуть готов.

И отцу передай спасибо,
Коль увидишь его живым,
Если эта война не сгубила,
И он целым вернулся к своим.

Передай любимой невесте –
Обо мне пусть слёзы не льёт.
Никогда мы не сможем быть вместе,
Я надеюсь, другого найдёт.

Хоть она пусть будет счастливой.
Не спасёт меня даже любовь.
Я навечно в земле этой сгину,
Слишком быстро теряю кровь.

Я хотел защитить всех любимых 
От жестоких безжалостных пуль,
Я подставил под них свою спину
И теперь здесь навечно усну».

Не желает словам верить этим,
Всё пытаясь поднять его, друг,
Но бойцу уж не жить на свете,
Он избавится вскоре от мук.

«Ну же, братец, я знаю, ты встанешь!
Не губи раньше срока себя! 
Мы своих в беде не бросаем!
Ну, не спи, умоляю тебя!»

Всё кричит тот солдат беспрестанно
И сжимает в объятиях труп,
Ничего для него уж неважно,
На глазах погиб его друг.

Вокруг выстрелы, рвутся гранаты,
По щекам пробегает слеза…
Говорят, что не плачут солдаты,
Кто солдат не знает в глаза.

Не один говорил эти строчки,
Те бойцы, что в окопах лежат,
Знают точно от точки до точки
Ту предсмертную речь всех солдат. 

А в то время вдали от сражений,
В переломанных страшных домах,
Мамы, сёстры и даже дети
Уже еле стоят на ногах.

Обессилены, голодны люди,
Но себя не жаль им совсем.
Их война без конца всё губит,
Но они не смирятся ни с чем.

День и ночь люди трудятся стойко,
Отправляют на фронт всё, что есть,
А себя кормят крошками только,
Им несладко приходится здесь.

С каждым днём всё больше убитых,
Не дождутся уже никогда:
Ни родные солдат с той битвы,
Ни солдаты войны конца.

Тот же хаос царит в больницах,
Не успеют моргнуть доктора –
На носилках, кровью залитых,
Новых раненых вносят сюда.

Вокруг куча красных оттенков,
И бинты, и вата в крови.
Всё забито, у каждой стенки 
Бездыханно лежат бойцы.

Доктора в этом месте ужасном
Беспощадно себя винят
В том, что им спасти не удастся
Всех бойцов, что дрались за тебя.

Погибают люди невинные,
Собой жертвуя ради других,
Чтобы жить наконец-то в мире
Тем, кто чудом остался в живых.

Тихо плачут в земле солдаты.
Тихо плачут их семьи тут,
И из тёмной больничной палаты
Тот же плач, те же слёзы бегут.

Разве войны для этого были?
Ради моря бескрайнего слёз?
И для этого головы брили
Те, кто в битве сражался всерьёз?

Не могли вы подумать сначала,
Прежде чем начинать ту войну,
Погибали в которой немало, 
Уходили камнем ко дну.

Заставляли людей невиновных
Брать ружьё и стрелять в других,
Вы отняли права, свободу,
Вы отняли и голос у них.

Вместо мира и разговора
Предпочли вы войну и кровь.
Всё решиться могло с добрым словом,
Но народ погибал вновь и вновь.

Не возьмём больше в руки оружие
И не встанем в ваших рядах.
Мы за мирное светлое будущее,
С добрым сердцем, огнём в глазах.

Мы хотим жить в мире взаимном,
Добротой от каждой страны.
Жаль, что мы до сих пор не зарыли
Этот ржавый топор войны...

Я надеюсь, что в нашем мире
Позабудут слово «война»,
И не будет солдат отныне, 
Моря крови, пролитой зря.

Поймут люди, что жажда власти
И богатства приносит лишь боль.
Ведь на свете главное – счастье,
Смех и честность, мир и любовь.

Дарья Дубинко, ученица 11 класса
МБОУ Нижнеингашской средней

общеобразовательной школы №1 
им. кавалера ордена Славы
трёх степеней П. И. Шатова
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ТВОРЧЕСТВО СОРОК ПЕРВЫЙ, ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ИЮНЯ

Зла накопилась сила.
Зло на задние лапы встало.
Злоба мир задушила,
И небо на землю упало!

Злая война визжала
Пулей, снарядом и жгла огнём.
Грозно наступала
Орда фашистов ночью и днём.

Зло погубить решило
Счастье людское, жизни наши,
Море крови пролило,
Позарилось на поля и пашни!

И от края до края
Жизни своей не щадя, народ,
Родину защищая,
Погнал врага до его ворот.

И зубы Зло сломало.
И русский дух войну победил!
Нынче Зло задремало…
Нужно, чтоб вечный мир наступил!

Илья Тиунов,
Шушенский район,

посёлок Ильчево

«Дорога жизни»,
Евгений Борисевич, Саянский район, село Агинское

«Батальон просит огня»,
Иван Мищенко, Шушенский 

район, посёлок Ильчево

«Последняя надежда», Дарья 
Бахарева, Красноярский ГАУ

«Наталья Ковшова», Екатерина Колесникова,
Нижнеингашский район, посёлок Нижний ингаш
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Екатерина Распутина окончила бакалавриат по эко-
номическому направлению в СФУ. Начала работать 
по своей специальности в агрохолдинге «Дары Ма-
линовки». Где узнала, что такое сельское хозяйство и 
насколько это перспективное направление. Так она 
приняла решение поступить в магистратуру по направ-
лению «Агрономия» в Красноярский ГАУ.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ «МОЯ ЖИЗНЬ НАВСЕГДА СВЯЗАНА
С СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ»

– Екатерина, расскажите, что 
натолкнуло вас после обучения 
на экономической специальности 
пойти на агрономию? 

– Я начала работать в компании 
«Дары Малиновки» в должности по-
мощника директора по производ-
ству. Она по большей части включала 
обязанности, связанные с моим эко-
номическим образованием. В про-
цессе работы я тесно соприкасалась 
с сельским хозяйством, из-за чего 
мне захотелось развиваться в этом 
направлении. Поэтому решила пойти 
получать высшее образование по аг-
рономической специальности. 

– Что было интересного за время 
обучения в институте? 

– Я пошла учиться, проработав в 
«Дарах Малиновки» полтора года. Мне 
были понятны происходящие техно-
логические процессы в производстве 
и для чего они нужны. Но у меня был 
провал в знаниях по физиологи рас-
тений и т.д. Именно получение этих 
знаний стало приоритетом в пери-
од обучения. Хочу отметить высокий 
профессионализм преподавателей 
университета, которые искренне бо-
леют душой за будущее сельского 
хозяйства.

– Как повлияло получение агро-
номического образования на вашу 
карьеру?

– Я продолжала работать, обуча-
ясь в университете. Поступление на 
агрономическую специальность спо-
собствовало моему повышению в 
должности. Сейчас я работаю началь-

ником отдела сельскохозяйственного 
производства.

– Какие у вас обязанности на ны-
нешней должности? 

– Агрохолдинг «Дары Малиновки» 
развивает такие направления деятель-
ности, как производство семенного 
картофеля, культивация и переработка 
картофеля и овощей открытого грунта, 
выращивание зерновых, масличных и 

кормовых культур, молочное животно-
водство. Общая площадь посевных зе-
мель агрохолдинга – 30 000 га. В мои 
основные обязанности входят состав-
ление годовой производственной про-
граммы по растениеводству во всех 
филиалах агрохолдинга, формиро-
вание годового бюджета и осущест-
вление закупки семян, удобрений и 
средств зашиты растений. Организую 
семеноводческую деятельность ком-
пании от планирования до реализации 
семенного материала. Помимо это-
го осуществляю контроль за исполь-
зованием средств защиты растений, 
удобрений, семян и ведением агроно-
мической документации. 

– Какие у вас планы на будущее? 
– До начала своей работы я не име-

ла представления о сельском хозяй-
стве. На каком уровне развития оно 
находится сейчас, и даже не совсем 
понимала, какую роль имеет в мас-
штабах страны. По пришествию в ком-
панию мои знания по этому поводу 
перевернулись. Я поняла, насколько 
это значимо, и с уверенностью могу 

сказать: моя жизнь навсегда будет 
связана с сельским хозяйством. Свою 
карьеру представляю именно в этой 
отрасли. Если рассматривать планы на 
ближайшие пять лет, то хочу продол-
жать работу в «Дарах Малиновки». По-
тому что это амбициозная компания, 
развивающаяся с невероятной скоро-
стью, где постоянно ставятся новые и 
интересные задачи. 

– Какой совет можете дать 
студентам-агрономам?

– Всегда нужно помнить, почему вы 
сделали выбор именно в пользу этой 
специальности. Не бойтесь идти рабо-
тать в отрасли сельского хозяйства. Оно 
не должно ассоциироваться только с ра-
ботой в поле на тракторе. Это деятель-
ность, подразумевающая множество 
профессий. Расширяйте свой кругозор, 
смотрите на мир более широким взгля-
дом, всё не ограничивается работой 
фермером. Сельское хозяйство – это 
высокотехнологическое производство 
со множеством путей развития в нём. 

Василина Николенко
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24 апреля в стенах Института пищевых производств 
прошла интенсивная школа «Я – Лидер!». Это меро-
приятие для студенческого актива проходит более 15 
лет на базе аграрного университета среди обучающих-
ся первого курса. Оно ежегодно собирает самых ини-
циативных, целеустремлённых и заинтересованных 
студентов Красноярского ГАУ. Помогает ребятам с лич-
ностным развитием, формирует навыки общения и ли-
дерские качества. Выпускники школы всегда в числе 
успешных и активных молодых людей.

СОБЫТИЕ «Я – ЛИДЕР!»: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Программа «Я – Лидер!» всегда 
максимально насыщена встречами с 
интересными людьми и развивающи-
ми заданиями. В первую очередь – это 
социальное проектирование, помога-
ющее ребятам научиться оформлять 
идеи в заявки проектов. Приобре-
тённые навыки помогают правильно 
подавать свои идеи на грантовые 
конкурсы и получать поддержку на 
реализацию. «Также в этом году мы 
пригласили спикера, помощника де-
путата Законодательного собрания 
Красноярского края Никиту Олегови-
ча Лазарева. Он подготовил ребят к 
публичным выступлениям. В резуль-
тате работы с ним участники провели 
дебаты, где отстаивали свои пози-
ции», – рассказала начальник отдела 
молодёжной политики Красноярского 
ГАУ Яна Михайловна Майорова. 

День участников начался с инте-
рактивной лекции «Родом мы с сель-
ского хозяйства». Провёл её доцент 
кафедры психологии, педагогики и 
экологии человека Алексей Генна-
дьевич Миронов, раскрыв преимуще-
ства агропромышленного комплекса 
для молодёжи. Далее председатель 
РССМ Валентина Сергеевна Весел-
кова рассказала о мерах государ-
ственной поддержки Министерства 
сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края. Различные про-
граммы, льготы и многое другое для 
работников села натолкнуло не-
которых ребят на мысль о трудоу-
стройстве и жизни за пределами 
города. После почётный гость, вы-

пускник Красноярского ГАУ, замести-
тель Министра сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края Илья 
Александрович Васильев провёл со 
студентами диалог на равных. В ходе 
него он поделился с ребятами лич-
ным опытом, рассказал о своём пути 
и ответил на интересующие вопросы.

Затем стартовала площадка со-
циального проектирования: с её по-
мощью обучающиеся повышают 
свою проектную грамотность при 
реализации собственных идей в аг-

робизнесе. Команды участников по-
пробовали придумать собственные 
проекты, связанные с сельским хо-
зяйством. Ближе к вечеру состоялись 
долгожданные всеми дебаты. На них 
участники высказали своё мнение за 
и против по заранее озвученным те-
мам. Вовлекаясь в активную дис-
куссионную деятельность, студенты 
научились чётко формулировать во-
просы, ясно выражать мысли, отста-
ивать своё мнение и выслушивать 
другие точки зрения. Также командам 
нужно было подготовить самопрезен-
тации. Ребята по очереди выходили 
и рассказывали о себе различными 

способами. В ходе выступлений каж-
дая из команд произвела неповтори-
мое впечатление о себе.

«Для меня «Я – Лидер!» не просто 
школа. Это место, где ребята заводят 
знакомства, познают новое, прово-
дят время весело и с пользой. Я при-
нимаю участие в интенсивной школе 
второй год подряд. В прошлый раз 
была участником, сейчас решила по-
пробовать себя в роли тьютора. Моя 
команда получилась весёлой и ин-
тересной. Хоть ребята были из раз-
ных институтов, им это не помешало 
сплотиться. К сожалению, в этом году 
школа длилась один день, хотя обыч-
но проходит на протяжении несколь-
ких. Несмотря на это день выдался 
крайне насыщенным», – поделилась 
впечатлениями студентка второго 
курса Института землеустройства, 
кадастров и природообустройства 
Анастасия Спирина.

В этом году ребята узнали от спи-
керов о мерах государственной 
поддержки, социальном проектиро-
вании, ораторском искусстве и мно-
гом другом. Мероприятие прошло на 
высоком уровне, организаторы от-
лично продумали программу, каждый 
был полностью вовлечён в работу. 

Василина Николенко
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НА ЗАМЕТКУ ВЫБЕРИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Выбор профессии – важная задача, стоящая перед каждым человеком, ведь рабо-
та составляет значительную часть жизни каждого из нас. Ëюбовь к своей деятельности, 
чувство комфорта и собственного достоинства, материальная обеспеченность, тёплые 
отношения в коллективе – всё это части большого пазла под названием профессия. È 
выбор этот необходимо сделать ещё на школьной скамье. Красноярский государствен-
ный аграрный университет предоставляет абитуриентам большой спектр специально-
стей, каждая из которых может предопределить достойное и подходящее вам будущее. 
Æелаем удачи в выборе дальнейшей деятельности, отнеситесь внимательно к этому 
этапу и сделайте первый, но очень важный шаг на пути профессионального становления!

ÈÍСÒÈÒУÒ ЭКÎÍÎМÈКÈ È УПРÀВËЕÍÈß ÀПК

ЭКÎÍÎМÈКÀ
Реализоваться в профессио-

нальном плане по направлению 
«Экономика» выпускники могут в 
экономических, финансовых, мар-
кетинговых, производственно-эко-
номических и аналитических службах 
и организациях различных отраслей, 
сфер и форм собственности. Финан-
совых, кредитных и страховых учреж-
дениях, органах государственной и 
муниципальной власти. Эта профес-
сия подойдет для тех, кто любит ра-
ботать с цифрами и документами, кто 
усидчив и ответственен.

ÃÎСУДÀРСÒВЕÍÍÎЕ È
МУÍÈÖÈПÀËÜÍÎЕ 

УПРÀВËЕÍÈЕ
Студент готовится к выполнению 

таких видов деятельности, как ор-
ганизационно-управленческая, ин-
формационная, коммуникативная, 
проектная, исполнительская. Об-
ласть его будущей профессиональ-
ной деятельности включает в себя 
как государственную службу, так и 
работу в муниципалитете, админи-
стративном управлении и даже поли-
тике. Прекрасная специальность для 
амбициозных молодых людей, жаж-
дущих карьерного роста и видящих 
себя во власти.

ЭКÎÍÎМÈЧЕСКÀß
ÁЕÇÎПÀСÍÎСÒÜ

Область деятельности выпускни-
ков данной специальности – обеспе-
чение экономической безопасности 
субъектов экономической деятель-
ности, законности и правопорядка в 
сфере экономики; судебно-эксперт-
ная деятельность по обеспечению 
судопроизводства; предупреждение, 
расследование и раскрытие пра-
вонарушений в сфере экономики; 
экономическая, социально-экономи-
ческая деятельность хозяйствующих 
субъектов. Такие специалисты нуж-
ны как в правоохранительных орга-
нах, так и во многих других отраслях.

УПРÀВËЕÍÈЕ ПЕРСÎÍÀËÎМ
Специалисты, получившие об-

разование по специальности 
«Управление персоналом», – это га-
рантированные руководители млад-

шего звена. Именно на вас будет 
лежать ответственность по форми-
рованию системы управления пер-
соналом, планированию кадровой 
работы, подбору персонала и опре-
делению потенциала. Эта работа 
подойдет для коммуникабельных и 
стрессоустойчивых личностей, спо-
собных поддерживать здоровую ат-
мосферу в коллективе.

РЕКËÀМÀ È СВßÇÈ
С ÎÁÙЕСÒВЕÍÍÎСÒÜÞ

Проблемы своевременного до-
ведения товаров от производите-
ля к потребителю и формирование 
спроса на них с учетом социально-
демографических особенностей от-
дельных групп потребителей – тема 
важная и актуальная. Именно этому 
вы можете научиться – использовать 
рекламу. Реклама – важная часть 
жизни современного общества, её 
роль особенно возрастает в условиях 
кризиса и усиления конкуренции. Это 
интересная и яркая профессиональ-
ная деятельность, в которой есть ме-
сто фантазии и мышлению.

ПРÈКËÀДÍÀß
ÈÍÔÎРМÀÒÈКÀ

В рамках направлений осущест-
вляется подготовка программистов, 

специалистов в области инфор-
мационных технологий. Успех со-
временного бизнеса во многом 
определяется уровнем развития 
поддерживающих его информаци-
онных систем и технологий. Как оце-
нить текущее состояние бизнеса и 
определить его потребность в ин-
формационных технологиях? Как 
разработать и внедрить такую ин-
формационную систему, которая 
бы максимально удовлетворяла по-
требности компании и требовала оп-
тимальных затрат на её создание? 
Ответы вы получите, пройдя обуче-
ние в Институте экономики и управ-
ления АПК.

МЕÍЕДÆМЕÍÒ
Выпускников ждет работа в каче-

стве исполнителей и руководителей 
младшего звена в различных служ-
бах аппарата управления, органах 
власти, предпринимательских струк-
турах. Кроме того, по окончании об-
учения выпускникам присваивается 
степень бакалавра (магистра) с вы-
дачей сертификата Европейской ак-
кредитации, а также Европейского 
приложения к диплому. Если выпуск-
ник защищает диплом на английском 
языке, он получает также сертификат 
университета с информацией о вы-
соком уровне владения иностранным 
языком, что позволит стать специа-
листом без границ, котирующимся за 
рубежом.

СПЕÖÈÀËÜÍÎСÒÜ СПÎ:
ЭКÎÍÎМÈКÀ È

ÁУÕÃÀËÒЕРСКÈÉ УЧЕÒ
(ПÎ ÎÒРÀСËßМ)

Вы сможете заниматься бухгал-
терской деятельностью на любом 
предприятии. Область ваших про-
фессиональных знаний будет ка-
саться проведения и оформления 
хозяйственных операций, обработки 
бухгалтерской информации, форми-
рования бухгалтерской отчетности, 
ведения налогового учета.

Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Е. Стасовой, 44 È,
тел.: (391) 245-19-19,

e-mail: econom_dek@kgau.ru
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ÈÍСÒÈÒУÒ ÀÃРÎЭКÎËÎÃÈЧЕСКÈÕ ÒЕÕÍÎËÎÃÈÉ

ÀÃРÎÍÎМÈß
Агроном – творческая, яр-

кая и увлекательная профес-
сия. К тому же престижная и 
высокооплачиваемая. Эта специ-
альность подойдет людям с творче-
ским и нестандартным мышлением, 
а также усидчивым и любознатель-
ным. Область профессиональной де-
ятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: 
генетику, селекцию, семеноводство 
и биотехнологию сельскохозяй-
ственных культур с целью создания 
высокопродуктивных сортов и ги-
бридов. Это работа с постановкой 
опытов и экспериментов, приво-
дящих на практике к высокой уро-
жайности, выведению новых сортов 
растений, воспроизведению плодо-
родности почвы, защите растений от 
вредителей, а по факту – к процвета-
нию сельского хозяйства.

ÀÃРÎÕÈМÈß È
ÀÃРÎПÎЧВÎВЕДЕÍÈЕ

Данное направление программы 
бакалавриата – увлекательный мир 
химических элементов, а также раз-
личных видов почв и минералов, ко-
торых в институте для наглядности 
изучения собрано огромное количе-
ство. Профессионалы научат вас, как 
сохранить окружающую среду, как 

подобрать уникальный химический 
состав для того или иного агроланд-
шафта, как обосновать рациональное 
использование земель сельскохо-
зяйственного назначения. Вы смо-
жете разработать экологически 
безопасные технологии производ-
ства, научиться создавать агроэко-
логические модели. Если вы бережно 
относитесь к природе, любите свой 

регион и хотели бы стать профессио-
налом в области аграрной химии или 
почвоведения, то эта специальность, 
несомненно, для вас.

ËÀÍДØÀÔÒÍÀß
ÀРÕÈÒЕКÒУРÀ

Это модное и современное на-
правление, которое позволит вы-
пускникам, освоившим программу 
бакалавриата, преображать окру-
жающее пространство, будь то го-
род, посёлок, парк или любая другая 
досуговая и общественная зона. 
Именно ландшафтный архитектор 
определяет вид, форму и количество 
зеленых насаждений, планирует ди-
зайн внешней среды, управляет си-
стемами озелененных территорий 
в природных и урбанизированных 
ландшафтах. Это, несомненно, ин-
тересная и творческая деятельность, 
в которой себя смогут реализовать 
склонные к прикладным изобрази-
тельным искусствам люди, и те, кто 
видят и чувствуют красоту окружаю-
щего мира.

Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Е. Стасовой, 44 Д,
тел.: (391) 247-23-14,
e-mail: agro@kgau.ru

ÈÍСÒÈÒУÒ ÈÍÆЕÍЕРÍÛÕ СÈСÒЕМ È ЭÍЕРÃЕÒÈКÈ

ÀÃРÎÈÍÆЕÍЕРÈß
Профиль «Технические

системы в агробизнесе»
Специалист в области механиза-

ции занимается эксплуатацией, тех-
ническим обслуживанием, ремонтом 
тракторов и автомобилей, а также 
сельскохозяйственной и мелиоратив-
ной техники. Это идеальная профес-
сия для любителей прикладных 
технических наук и крупногабаритной 
техники. Институт оборудован образ-
цами новейших сельскохозяйствен-
ных машин, благодаря чему у каждого 
студента есть возможность нагляд-
но изучить устройство современной 
техники и опробовать её управление. 
Дополнительно к основному образо-
ванию студенты института овладевают 
рабочими профессиями: тракториста-
машиниста (категории «А, В, С, Е, F»), 
водителя транспортных средств (кате-
гории «В, С»), сварщика электродуго-
вой и плазменной сварки, токаря, что, 
несомненно, повышает их конкуренто-
способность на рынке труда. 

Профиль «Электрооборудование
и электротехнологии в АПК»

Здесь готовят специалистов энер-
гетической отрасли для агропро-
мышленного комплекса. Объекты 
профессиональной деятельности – 
электрифицированные и автомати-

зированные сельскохозяйственные 
технологические процессы, электро-
оборудование, энергетические уста-
новки, экологически чистые системы 
канализации и утилизации отходов жи-
вотноводств и растениеводства, нор-
мативно-техническая документация.

Получить образование в Институте 
инженерных систем и энергетики – 
значит стать настоящим квалифици-
рованным инженером.

СПЕÖÈÀËÜÍÎСÒÈ СПÎ:
«Механизация

сельского хозяйства»
Вас научат работать с машина-

ми, механизмами, установками, экс-
плуатировать сельскохозяйственную 
технику – и всё это наглядно и на 
практике. Квалификация выпускника: 
техник-механик.

«Электрификация
и автоматизация

сельского хозяйства»
Вас научат монтажу, наладке и 

эксплуатации электрооборудования, 
диагностированию неисправностей 
и ремонту электрооборудования и 
автоматизированных систем сель-
скохозяйственной техники. Квалифи-
кация выпускника: техник-электрик.

Контактная информация:

Электрооборудование и
электротехнологии в ÀПК:

660130, г. Красноярск,
ул. Е. Стасовой, 44 È,
тел.: (391) 245-05-34,
e-mail: deketf@kgau.ru

Òехнические системы
в агробизнесе:

660074, г. Красноярск,
ул. Киренского, 2,

тел.: (391) 291-22-62,
e-mail: dfmsh@kgau.ru
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ÈÍСÒÈÒУÒ ÇЕМËЕУСÒРÎÉСÒВÀ, КÀДÀСÒРÎВ È ПРÈРÎДÎÎÁУСÒРÎÉСÒВÀ

ÇЕМËЕУСÒРÎÉСÒВÎ
È КÀДÀСÒРÛ

Прошедшие обучение по данному 
направлению могут заниматься раз-
работкой проектов землеустройства, 
согласовывать их с различными под-
разделениями и органами надзора. 
Выпускники работают как с докумен-
тацией, так и с людьми, решая важ-
нейшие вопросы в сфере земельных 
отношений. Кроме того, бакалавры 
могут осуществлять контроль за со-
блюдением норм действующего за-
конодательства по использованию 
земельных ресурсов, а также рабо-
тать с Федеральной государственной 
системой «Единый государственный 
реестр недвижимости». Это ответ-
ственная и престижная работа, име-
ющая свою структуру и понятный 
карьерный рост, подходящая целеу-
стремленным людям.

ПРÈРÎДÎÎÁУСÒРÎÉСÒВÎ
È ВÎДÎПÎËÜÇÎВÀÍÈЕ

Если водная стихия – ваша 
страсть, то это направление про-
сто создано для вас. Выпускники не 
только проектируют инженерные си-
стемы водного хозяйства и состав-

ляют водный кадастр, они следят 
за экологией гидросферы, восста-
навливают природное состояние 
рек и водоемов, охраняют и улучша-
ют природные воды. Помимо этого, 
вы сможете проектировать противо-
стихийные сооружения, спасающие 

множество жизней в случаях наво-
днения, оползня, ветровой и водной 
эрозии.

ÒЕÕÍÎСÔЕРÍÀß
ÁЕÇÎПÀСÍÎСÒÜ

Защита человека, природы, объ-
ектов экономики и техносферы – всё 
это поле деятельности специали-
ста по техносферной безопасности. 
Если в душе вы герой, и всегда хо-
тели защищать людей и объекты их 
жизнедеятельности, то вам сюда. Вы 
сможете анализировать и идентифи-
цировать опасности от естественных 
и антропогенных факторов, ликви-
дировать последствия воздействия 
опасной среды и многое другое. По-
мимо прочего, в каждой организации 
со штатом более 50 человек требу-
ется специалист по обеспечению 
безопасности труда на рабочих ме-
стах, что показывает высокую вос-
требованность специалистов этого 
направления.

Контактная информация:
6601028, г. Красноярск,

пр. Свободный, 70,
тел.: (391) 244-83-80.

ÈÍСÒÈÒУÒ ПÈÙЕВÛÕ ПРÎÈÇВÎДСÒВ

ÒЕÕÍÎËÎÃÈß ПРÎÈÇВÎДСÒВÀ
È ПЕРЕРÀÁÎÒКÈ СЕËÜСКÎ-

ÕÎÇßÉСÒВЕÍÍÎÉ ПРÎДУКÖÈÈ
Современное производство лю-

бой продукции немыслимо без спе-
циалиста, способного создать 
эффективную систему менеджмента, 
позволяющую производить высоко-
качественную пищевую продукцию. 
Глубокие знания по таким актуаль-
ным направлениям позволят выпуск-
никам успешно адаптироваться в 
современных российских и мировых 
рыночных условиях.

ПРÎДУКÒÛ ПÈÒÀÍÈß ÈÇ
РÀСÒÈÒЕËÜÍÎÃÎ СÛРÜß,

ПРÎДУКÒÛ ПÈÒÀÍÈß
ÆÈВÎÒÍÎÃÎ ПРÎÈСÕÎÆДЕÍÈß

Обучение данным направлениям 
в Институте пищевых производств 
даёт возможность получить профес-
сиональную подготовку и освоить со-
временные технологии производства 
пищевой продукции: хлебобулочных, 
кондитерских и макаронных изделий, 
плодоовощной продукции – в направ-
лении «Продукты питания из расти-
тельного сырья», и мясных, молочных 
продуктов в направлении «Продук-
ты питания животного происхожде-
ния». Вы сможете научиться оценке 
качества сырья и уже готовой про-
дукции, разрабатывать нормативно-
техническую документацию и даже 
производить новые виды продукции. 
Выпускник научится контролировать 
технологический процесс изготов-
ления продуктов питания: проверять 
выполнение рецептур, соблюдение 

технологических параметров на всех 
стадиях изготовления; проводить 
экспертизу готовой продукции. По 
сути, от вас будет зависеть качество 
еды на прилавках магазинов или в уч-
реждениях общественного питания, 
а это очень важная и ответственная 
миссия, способная улучшить каче-
ство жизни тысяч людей.

ÒЕÕÍÎËÎÃÈЧЕСКÈЕ МÀØÈÍÛ
È ÎÁÎРУДÎВÀÍÈЕ

Студенты данного направления 
научатся установке, техническо-
му обслуживанию, ремонту машин 
и аппаратов пищевых производств 

и торгового оборудования. Особое 
внимание уделяется изучению холо-
дильных машин и криогенных устано-
вок. Это отличная возможность для 
молодежи с техническим складом 
ума освоить полезную и достойную 
профессию.

СПЕÖÈÀËÜÍÎСÒÜ СПÎ:
ÒЕÕÍÎËÎÃÈß МßСÀ È
МßСÍÛÕ ПРÎДУКÒÎВ

По окончании обучения присваи-
вается квалификация «Техник-техно-
лог». Студенты изучают технологию 
и организацию производства мяса, 
мясных продуктов и пищевых то-
варов народного потребления из 
животного сырья. Выпускники орга-
низуют и контролируют технологиче-
ские процессы производства мяса, 
мясных консервов, мясных изделий, 
а также эффективность использова-
ния технологического оборудования 
и сырья, анализируют и устраняют 
причины брака продукции; изучают 
рынок продукции и услуг, участву-
ют в выработке мер по оптими-
зации процессов производства и 
оказания услуг в области професси-
ональной деятельности. Студенты 
третьего и четвертого курсов имеют 
возможность получить дополнитель-
ное образование по программам: 
«Юриспруденция», «Экономика» и 
«Менеджмент».

Контактная информация:
660130, г. Красноярск,

ул. Е. Стасовой, 42,
тел.: (391) 246-41-58.
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ÈÍСÒÈÒУÒ ПРÈКËÀДÍÎÉ ÁÈÎÒЕÕÍÎËÎÃÈÈ È ВЕÒЕРÈÍÀРÍÎÉ МЕДÈÖÈÍÛ

ВЕÒЕРÈÍÀРÍÎ-СÀÍÈÒÀРÍÀß
ЭКСПЕРÒÈÇÀ

Бакалавры профиля занимают-
ся экспертизой продуктов животного 
и растительного происхождения на 
рынках, мясокомбинатах, молоко- и 
мясоперерабатывающих предприя-
тиях; проводят досмотр перевозимой 
продукции на таможнях и погранич-
ных ветеринарных пунктах. Кроме 
того, в институте проводятся иссле-
дования по направлению судебно-
ветеринарной экспертизы, аналогов 
которой в крае не существует.

ВЕÒЕРÈÍÀРÈß
Одна из ведущих специальностей 

института даёт квалификацию ве-
теринарного врача. Это профессия, 
несомненно, по призванию, если вы 
любите животных и хотели бы по-
святить свою профессиональную 
деятельность лечению и профилак-
тике заболеваний домашних, сель-
скохозяйственных и промысловых 
животных или уметь оказывать меди-
цинскую помощь животным различ-
ных зрелищных заведений, то выбор 
очевиден. В аграрном университе-
те ещё на этапе обучения вам будет 
обеспечен контакт с питомцами ве-
теринарной клиники при институте и 
наглядная практика.

ÇÎÎÒЕÕÍÈß
Это одно из первых направлений 

подготовки агроуниверситета. Зоо-
техники занимаются селекцией и раз-
ведением животных, в рамках этой 
деятельности изучаются методы ге-
нетики и биотехнологии – современ-
ные и развивающиеся направления 
науки, за которыми будущее. Так-
же специалисты, окончившие данное 
направление, разрабатывают рацио-
ны питания для всех видов животных, 
контролируют качество и количество 
производимой для животноводства 
продукции, а следовательно, вос-
требованы на предприятиях живот-
новодческой отрасли. Помимо этого, 

специалист сможет заниматься това-
роведением пушно-мехового сырья, 
а также выбирать и внедрять совре-
менные технологии производства 
экологически чистой продукции, вли-
яя тем самым на качество питания 
населения.

ÁÈÎËÎÃÈß
Одно из новых направлений под-

готовки специалистов в рамках 
института подразделяется на про-
фили: «Охотоведение» и «Ихтиоло-
гия». Студенты-охотоведы изучают 
биологические основы охотничье-
го хозяйства, учёт охотничье-про-
мысловых зверей и птиц, селекцию 
ценных видов диких животных в при-
роде; дичеразведение; организацию 
и ведение промысла. Окончив обуче-
ние по данной специальности, вы бу-
дете иметь возможность работать в 
интереснейшей отрасли, сохранять 
равновесие во взаимодействиях при-
роды и человека. А студенты, выбрав-
шие ихтиологию, смогут погрузиться 
в изучение рыбоводства, гидрохи-

мии, рыбохозяйственной гидротех-
ники, декоративного рыбоводства. И 
всё это в наглядных и современных 
условиях, ведь в аграрном универ-
ситете функционирует лаборатория 
по изучению этой интереснейшей 
науки, оснащенная микроскопами и 
аквариумами.

ÒЕÕÍÎËÎÃÈß ПРÎÈÇВÎДСÒВÀ
È ПЕРЕРÀÁÎÒКÈ СЕËÜСКÎ-

ÕÎÇßÉСÒВЕÍÍÎÉ ПРÎДУКÖÈÈ
Здесь ведется подготовка техно-

логов сельскохозяйственного произ-
водства. Полученная квалификация 
позволяет выпускникам работать в 
организациях, связанных с произ-
водством и переработкой молочного, 
мясного, рыбного сырья, а также – с 
составлением и внедрением различ-
ных рецептур. Это необычная и вос-
требованная в сельском хозяйстве 
специальность, где есть простор для 
творчества и экспериментов.

СПЕÖÈÀËÜÍÎСÒÈ СПÎ:
«Охотоведение и звероводство»
Выпускники смогут работать еге-

рями в охотничье-промысловых 
хозяйствах, особо охраняемых запо-
ведниках, заказниках, управлениях 
особо охраняемых территорий, так-
сидермистами в лабораториях.

 «Пчеловодство»
Работа пчеловода предполага-

ет активный труд в течение всех се-
зонов года. Пчеловод занимается не 
только разведением пчел, но и усо-
вершенствованием технологий про-
изводства продукции пчеловодства. 
Рабочие места предоставляются 
частными фермерскими хозяйства-
ми, а также крупными сельскохозяй-
ственными организациями.

Контактная информация:
660130, г. Красноярск,
ул. Е. Стасовой, 44 À,

тел.: (391) 246-49-98, 247-25-00,
e-mail: zoofak@kgau.ru

ÞРÈДÈЧЕСКÈÉ ÈÍСÒÈÒУÒ

ÞРÈСПРУДЕÍÖÈß
Юрист – востребованная и пре-

стижная профессия на протяже-
нии многих лет. К тому же человек, 
разбирающийся в нюансах законо-
дательства, имеет несомненные пре-
имущества и в каждодневной жизни, 
умея мотивировать свои решения 
с точки зрения правовых знаний. 
Даже если вы, окончив Юридический 
институт, не пойдете работать по 
специальности, то юридическое об-
разование – одно из фундаменталь-
ных и базовых, на основе которого 
можно окончить магистратуру по лю-
бой другой направленности, или же 
вовсе устроиться на работу в другой 
области с дипломом юриста.

СУДЕÁÍÀß ЭКСПЕРÒÈÇÀ
Уникальное направление подго-

товки в Красноярском крае. Судеб-

но-экспертная деятельность – это 
предупреждение, раскрытие и рас-
следование правонарушений путем 
использования специальных знаний. 
Вас научат распознавать фальшивые 
деньги, снимать отпечатки пальцев, 
работать с микроскопом, проводить 
экспертизу пуль и лезвий, быть вни-
мательным и усидчивым, обращать 
внимание на каждую деталь и ме-
лочь, способную привести к разгад-
ке совершённого правонарушения, и 
более того, доказать его. Специали-
сты такого профиля крайне ценятся в 
правоохранительных органах.

Контактная информация:
660130, г. Красноярск,

ул. Елены Стасовой, 42,
тел.: (391) 247-26-66, 246-41-58

e-mail: fppp@kgau.ru
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Нас спрашивают в соцсетях – а вы летом работаете? 
Да, Красноярский театр кукол работает до конца июня, 
более того, у нас намечаются ещё одни интересные га-
строли. К нам в гости едет Пензенский областной театр 
«Кукольный дом». Пензенские артисты покажут четыре 
спектакля – три детских «Братец Лис & Братец Кролик» 
(5+), «Самый лучший папа» (4+), «Как Лиса Медведя об-
манывала» (5+) и один взрослый, «Попугай и веники», 
для возрастной категории 16+. О нём бы и хотелось 
рассказать поподробнее. Показы пройдут 14 и 15 июня 
в 19.00.

А ЗИМА БУДЕТ БОЛЬШАЯИДЁМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем два билета на спектакль «Карлик Нос» (5+),
который состоится в июне в Красноярском театре кукол.

Вопрос такой: каким волшебным растением колдунья Крейтервест заколдовала Якоба?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53. 

Второй правильно ответивший получит два пригласительных.

Постановка «Попугай и веники» 
(режиссёр Владимир Бирюков) в 
2018 году получила националь-
ную театральную премию «Золо-
тая маска» в номинации «Лучшая 
работа режиссёра». По сюже-
ту пьесы Николая Коляды в ка-

нун Нового года около бани сидят 
трое и торгуют. Жена с мужем-ал-
коголиком, которого недавно за-
кодировали, продают веники. А 
их соседка-старуха продаёт се-
мечки, детские шарики на верё-
вочке, кадушкорастущую пальму, 

украденную на кладбище с моги-
лы убитого братка, и неизвестно 
как попавшего к ней попугая. Все 
они время от времени поют пес-
ню Юрия Визбора «А зима будет 
большая», отчего складывается 
ощущение, что зима будет бес-
конечной. Герои ругаются, ждут 
перемен или поезда, который 
сможет вырвать их с этого полу-
станка, из серой жизни. В них не 
осталось тепла, которым мож-
но поделиться с окружающими. 
Режиссёр Владимир Бирюков 
показывает трагедию нереализо-
ванности человека в жизни. 

Как пишут критики в отзывах 
на спектакль, «Пьеса была напи-
сана в 90-е, когда большая часть 
страны вынуждена была пере-
форматироваться, чтобы выжить. 
Прошло довольно много време-

ни, но посмотрите 
вокруг. Где мы? Что 
с нами? Сидя каж-
дый в своём ваго-
не, замечаем ли мы 
тех, кто мелькает за 
окнами? Думаем ли 
о том, чтобы оста-
новиться и хотя бы 
вызвать «скорую» 
лежащему на зем-
ле человеку или за-
платить за ребёнка, 
которого кондук-
тор высаживает из 
трамвая? Заканчи-
вается ли спектакль, 
когда смолкают 
аплодисменты?».

В финале спекта-
кля актёры уходят, а 
куклы, ссутулившие-
ся и жалкие, остаются 
на сцене. А зима бу-
дет большая… Зима 
в душе страшнее веч-
ной зимы на улице. 

Нина Фатеева, 
руководитель
литературно-

драматурги-
ческой части 

Красноярского
театра кукол
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ОТКРЫТКА ИЗ 1943 ГОДА

Каким-то чудом мама, а потом и я сохранили эту от-
крытку. Она цветная и иностранная.

Семья Живаевых.

Полетт Годдар,
американская актриса.

Моя мамочка Галина Гри-
горьевна Живаева (настоя-
щее имя Агриппина) получила 
её от своего довоенного дру-
га Леонида, которого, увы, 
не дождалась. Помню, в на-
шей квартире на левом бере-
гу была гитара. Его гитара. Я 
часто брала её в руки и про-
сто перебирала струны. Той 
гитары давно нет. Хотелось бы 
познакомить вас с дорогой те-
перь и моему сердцу открыт-
кой, которую храню как память 
о моей маме. В годы Великой 
Отечественной войны она ра-
ботала в типографии и нахо-
дила время ходить в госпиталь 
и ухаживать там за ранеными.

Текст открытки очень тёп-
лый, судите сами:

«Здравствуй, Галя!
Посылаю тебе свой горячий 

привет и самые наилучшие по-
желания в твоей жизни. Сооб-
щаю, что в настоящее время 
адрес места жительства сме-
нил в гор. Владивосток, часть 
№ 74907.

По этому адресу пиши мне 
письма. Передай большой 
привет моим родителям.

Жду от них писем.
Напиши, как себя чувству-

ешь, как здоровье твоё.
На этом пока. Жду скорого 

ответа. С крепким поцелуем.
Леонид.
16. I – 1943 г.».

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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Актёр Красноярского драматического театра им. А. С. Пуш-
кина Дмитрий Корявин ответил на несколько вопросов для на-
шего журнала.

– Áыть актёром: в чём сложность и прелесть профессии?
– Прелесть и сложность профессии – в знакомствах с твор-

ческими личностями, и речь не только об артистах и режиссё-
рах. Это и музыканты, поэты, художники, скульпторы, танцоры и 
танцовщицы, и многие другие. Обратная сторона медали в том, 
что можно всю жизнь быть актёром, который так и не встретил 
своего режиссёра…

– Ваша любимая роль в театре?
– Радостно, что появляются новые роли в премьерных спек-

таклях, но иногда жаль прощаться с крепко любимым зрителя-
ми спектаклем! Мне очень нравится спектакль «Тёмные аллеи» 
по И. Бунину, поставленный Олегом Алексеевичем Рыбкиным, 
главным режиссёром нашего театра. Роль поручика вырисовы-
вается на чужих диалогах и действиях, на смене сцен и картин. 
Ещё люблю роль помощника шерифа Файла в спектакле «Про-
давец дождя» отдельного театра Андрея Пашнина, и в спекта-
кле «Четверо в комнате, не считая охранника» – роль «курильщика». Честно говоря, на этот вопрос названием 
одной роли не ответить. Не упоминая другие свои роли, я не ставлю их в ранг «нелюбимых»! В театре Пушкина в 
настоящее время идут репетиции спектакля «Капитанская дочка», режиссёр Тимур Насиров. Я жду нашей пре-
мьеры – моей новой роли.

– Помимо актёрской карьеры у вас есть музыкальная, как удаётся совмещать? Как это – выходить не 
на театральные подмостки, а на фестивали с гитарой? Îщущения другие?

– Музыка – украшение моей жизни! Правда, из-за занятости участвовать в концертах и выходить на сцену с 
музыкантами удаётся нечасто. Обожаю творческих людей! На открытых площадках есть свои нюансы и сложно-
сти, но не будем говорить об этом.

– Расскажите о театральном профкоме, который вы возглавляете. В чём особенности и сложности 
защиты прав актёров? Сталкивались ли с непростыми ситуациями?

– Говоря о силе и значимости профсоюза, достаточно вспомнить прошлую весну. Именно Российский проф-
союз отстаивал права и зарплаты работников в пандемию и добивался выполнения от государства обяза-
тельств по сохранению 100 % оплаты труда! В нашем творческом коллективе бывают «острые моменты», но их 
удаётся решить мирным интеллигентным способом – есть диалог и взаимопонимание с руководством театра в 
лице Петра Анатольевича Аникина. О театре мы говорим на одном языке!

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУШКИНА

Мы разыгрываем два билета на спектакль «Без названия» (18+), который состоится 17 июня
в 18:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Вопрос такой: кто автор пьесы? Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.
Первый  правильно ответивший получит два пригласительных.


