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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Почти завершился учебный год, поэтому в сегодняшнем выпуске мы подводим итоги работы за последние месяцы.
В агроуниверситете по традиции состоялась Международная
научно-практическая конференция «Логистика – Евразийский
мост». Это событие, в рамках которого обсудили самые актуальные вопросы бизнеса и образования, совершили колоссальный
международный обмен опытом в области логистики. С докладами
выступили известные ученые, представители бизнеса и государственных структур России и зарубежья. Одним из важных событий встречи стало подписание договора о сотрудничестве, который позволит преподавателям
нашего вуза обучаться за рубежом, обмениваться знаниями, мнениями и опытом с европейскими коллегами.
Кроме того, прошло красивейшее мероприятие – «Мисс Красноярский ГАУ-2017», где девушки-конкурсантки продемонстрировали свои творческие и интеллектуальные способности, артистизм. Я от души поздравляю наших красавиц! И желаю им оптимизма, гармонии и
новых успехов!
Рубрика «Гордость вуза» в этот раз расскажет о признанном мелиораторе, талантливом инженере, руководителе и педагоге Григории Никоноровиче Долматове, его взгляде на будущее
мелиоративной отрасли в России. Из рубрики «Вечер в редакции» вы узнаете о начинающем
бизнесмене, победителе конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» по итогам 2016-2017
учебного года Владимире Тюлюше.
В жизни студентов движения Красноярский краевой студенческий отряд произошло, пожалуй, самое важное событие этого года: открытие третьего трудового семестра. Желаем им качественно отработать на объектах, защищая честь вуза!
Об этом и многом другом читайте в итоговом выпуске нашей газеты.
Дорогим выпускникам 2017 года я желаю найти интересную и перспективную работу, успехов
в жизни и труде. Мы всегда ждем вас в гости: двери аграрногоуниверситета открыты для вас!

С уважением,
доктор экономических наук, профессор,
ректор Красноярского ГАУ
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НОВ О С Т И
Третий трудовой семестр открыт!
13 июня в Красноярском аграрном университете состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов вуза. Накануне россияне отметили День России. Этот праздник стал отличной отправной точкой для
молодежного мероприятия. Ведь бойцы студенческих отрядов – настоящие
патриоты Родины, готовые работать на ее благо.
С приветственным словом к ребятам обратилась начальник отдела молодежной политики Красноярского ГАУ Наталья Владимировна
Шадрина:
– От лица ректората, лично от Натальи Ивановны Пыжиковой, от лица ученого совета передаю вам поздравления с началом третьего
трудового семестра. Также хочу поздравить
вас с Днем России! Что слышится каждому
из вас в слове «Россия»? Недаром оно и такие слова, как «друзья», «семья», «армия»
оканчиваются на букву «я». Я – это каждый из
нас. Желаю вам как студентам аграрного университета, как бойцам студенческих отрядов
всегда быть достойными нашей страны. Прославлять не только Родину, но и себя, потому
что Россия гордится именно своими людьми,
их достижениями.
Начальник Штаба СО Красноярского ГАУ Дмитрий Олегович Жбанчиков поприветствовал бойцов и вручил
им путевки в ТТС-2017:
– В этом году мы достигли больших результатов. Отряд «Русский» заработал знамя зимнего и весеннего
этапов Всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный»! – отметил он и продолжил. – Впервые наши ребята отправятся на путину. Рекомендую всем во время летней работы соблюдать технику безопасности, помнить о «сухом законе», прославлять Красноярский аграрный университет.
Мероприятие запомнилось торжественным запуском в небо воздушных шаров белого, синего и красного
цветов, отгадыванием загадок на знание истории, культуры, географии России, а также выступлениями вокального ансамбля «Беловодье» и студентки Екатерины Волковой, которые спели о любви к Родине, единстве, безграничных возможностях и силе духа русского народа.

Студенты ИЭиУ АПК проявили творческие способности
9 июня в Институте экономики и управления АПК прошел увлекательный и
познавательный конкурс кроссвордов по дисциплине «Теория вероятностей
и математическая статистика».
Студенты 1-2-го курсов подошли к мероприятию
творчески и представили членам жюри кроссворды,
выполненные в различных техниках и с использованием всевозможных материалов.
Все работы запомнились своей оригинальностью.
По итогам смотра эксперты определили победителя и
призеров. Первое место занял Евгений Фамиев, второе – Мария Великанова и Дарья Кравченко, третье
– Дарья Нейфельд. В результате голосования приз зрительских симпатий достался Илье Душкову.
– Очень приятно, что ребята активно поучаствовали
в конкурсе. Они проявили свои творческие способности, показали математическую грамотность, – поделилась мнением член жюри, доцент кафедры прикладной
математики и ИКБ Анна Брит. – Всего кроссворды
представили 11 команд. Хотелось бы отметить студента 1-го курса Евгения Фамиева, который выполнил работу в виде web-сайта. Так, с его кроссвордом может

познакомиться и тут же его решить любой желающий.
Мероприятие организовано Советом молодых ученых Красноярского ГАУ в лице Анны Брит. Основные задачи конкурса – расширение математического кругозора обучающихся, привитие интереса к изучаемому предмету, развитие творческих способностей.
В состав экспертной комиссии, помимо Анны, вошли Александра Кузнецова, доцент кафедры прикладной
математики и ИКБ, а также Наталья Приходько, заместитель директора ООО «Центр дополнительного профессионального образования «Сибирская школа дизайна»».
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Наш пушкинский день
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет
(Ф.И. Тютчев)

6 июня студенты и сотрудники
Красноярского аграрного университета по традиции отпраздновали день рождения великого поэта,
драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина – основателя русского литературного языка, основоположника реализма в
России.
Беседка-ротонда «Александр Пушкин и Наталья Гончарова» в очередной раз стала прекрасной площадкой для
декламации известных лирических произведений поэта, воспоминаний, посвященных жизненному и творческому пути гения от литературы, тематической викторины.
Студентки из разных институтов Красноярского ГАУ Ангелина Заикина, Маргарита Косачева, Анастасия Зыкова, Мария Тарасюк, Екатерина Матафонова, Алена Хрипунова порадовали слушателей строками из «Я вас
любил», «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», «Зимний вечер» и других произведений. Вокальный ансамбль «Чергэн» исполнил песни на стихи А.С. Пушкина.
К творческой акции присоединились красноярцы. Они с удовольствием участвовали в викторине, отвечая на
такие и многие другие вопросы: «Любимое время года Пушкина? Какое прозвище было у поэта в лицее? Сколько
детей было у Александра Сергеевича и как их звали?». Также вспоминали строки из поэмы «Руслан и Людмила»,
романа в стихах «Евгений Онегин».
Завершающим аккордом праздничной встречи стало стихотворение об А.С. Пушкине, созданное в результате
буриме – литературной игры, заключающейся в сочинении стихов, чаще шуточных, на заданные рифмы. Кстати,
Александр Сергеевич славился умением писать буриме.
За активное участие в мероприятии студенток-чтецов и красноярскую поэтессу Марию Белых наградили
дипломами.

Выбиваем страйки!
30 мая в клубе «Планета Боулинг» состоялся турнир по боулингу среди студентов Красноярского ГАУ, обучающихся на последних курсах.
Участие в нем приняли восемь команд из разных институтов.
В лидеры выбились следующие участники: третье место заняли представители Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины; вторыми стали
студенты Института землеустройства кадастров и природообустройства; первое место досталось команде Института экономики и управления АПК.
В индивидуальном зачете среди юношей третью позицию занял Виктор Коваленко, второе место досталось
Джоре Гурбанову, самым метким стал Дмитрий Быков.
Среди девушек третьей стала Ксения Суздалева, второй –
Юлия Кузьмина, первую позицию заняла Мария Королева.
– Мне очень понравилась игра! Мы прекрасно провели
время не только вместе с группой, но и с другими ребятами с потока. Я считаю, таких спортивных мероприятий в
вузе должно быть больше, – поделилась Мария.

«Табак – угроза для развития»
25 и 26 мая студенты ИЗКиП, ИПБиВМ, ИММО и других институтов Красноярского ГАУ поучаствовали в акциях в честь Всемирного дня без табака.
Управление воспитательной работы и молодежной политики совместно с кафедрой психологии,
педагогики и экологии человека Красноярского
ГАУ, реализующей учебный курс «Профилактика
зависимого поведения», и КрасГМУ имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого подготовили для
агроуниверситета серию научно-образовательных
мероприятий, посвященных профилактике табачной зависимости и здоровому образу жизни.
Ребята посетили кафедру анатомии и гистологии, анатомический музей КрасГМУ, приняли
участие в интерактивной лекции о влиянии зависимостей и сопутствующих им заболеваний на организм человека, подготовили плакаты, призывающие отказаться от пагубных привычек, мешающих саморазвитию.
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Доброе дело!
19 мая добровольцы из ИИСиЭ, ИЗКиП, ИАЭТ, ИПП, ЮИ и ИММО, сплотившись в единую команду, приняли участие в благотворительной акции, которая
состоялась в специализированном доме ребенка № 5 города Сосновоборска.
Учреждения, занимающиеся совсем маленькими детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, как никакие другие испытывают необходимость в помощи и поддержке молодых.
– В течение всего рабочего дня мы высаживали цветы, делали
клумбы, красили уличную мебель, прибирали помещения, подготавливали детскую площадку с песочницей для летнего сезона. Некоторые из нас помогали гулять с детьми, – рассказала студентка 1-го
курса Института международного менеджмента и образования Вероника Шипко. – Время провели отлично, ближе познакомились друг с
другом и с интересными ребятами, такими же, как и мы, неравнодушными добровольцами из других образовательных учреждений.
Дорогие ребята! Красноярский ГАУ совместно с Красноярским
краевым центром профилактики и борьбы со СПИД благодарит вас
за ваше доброе дело!

«Премия для настоящих профессионалов»
Начальник отдела молодежной политики, председатель регионального
отделения Российского союза сельской молодежи Наталья Шадрина и студентка Юридического института Красноярского ГАУ Ульяна Агапченко стали
лауреатами III Всероссийской молодежной премии «proFwave».
Ее организатор – молодежный журнал «Новая Медиа Волна», который стремится поощрить молодых авторов и героев лучших материалов.
– Участие в премии – это, прежде всего, огромное удовольствие находиться в одном ряду с успешными и деятельными людьми, – уверена Наталья Шадрина, победитель в
номинации «Лицо года». – Это возможность рассказать о
любимом деле, команде, которая рядом со мной. И это, конечно, стимул для дальнейшего развития.
Каждое слово Натальи подтверждает Ульяна Агапченко,
победитель в номинации «Журналист года»:
– Невероятно приятно получать поощрение за свою деятельность. Публикация в журнале «Новая Медиа Волна»,
пожалуй, одна из самых любимых моих работ. Она про Российский союз сельской молодежи, про активистов, которые
совмещают общественную работу с обучением в Красноярском ГАУ, про наши проекты и участие в ТИМ «Бирюса».
Стоит отметить, что лауреатами молодежной премии
«proFwave» в этом году стали более 120 человек, которых поощрили в 17 номинациях.

В Красноярском государственном аграрном университете 22-23 мая прошла Международная научно-практическая конференция «Уголовная политика и перспективы развития уголовного права, процесса и криминалистики»
На ней представили свои доклады известные российские и зарубежные ученые: профессор кафедры
уголовного права Саратовской государственной юридической академии Наталья Александровна Лопашенко, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Бурятского
государственного университета Юрий Петрович
Гармаев, доцент кафедры юриспруденции Камчатского государственного университета имени
Витуса Беринга Елена Евгеньевна Пономарева,
профессор, директор Института уголовной юстиции и безопасности Мариборского университета
(Словения) Мешко Горазд и другие приглашенные
гости. Также перед аудиторией выступили представители профессорско-преподавательского состава Красноярского аграрного университета.
Конференция состоялась на высоком организационном и методическом уровне, была положительно отмечена приглашенными гостями и
участниками. По ее итогам выйдет сборник материалов (входит в РИНЦ).
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«Мисс Красноярский ГАУ» – праздник блеска и красоты

13 мая состоялось красивейшее событие в жизни нашего университета – «Мисс Красноярский ГАУ-2017»!
Это несколько часов веселья, весеннего настроения и блеска. И, конечно же, это молодость, красота, харизма наших девушек – претенденток на звание
«Мисс Красноярский ГАУ-2017», которые успешно
справились со всеми испытаниями.

Впервые мероприятие прошло
в 2014 году. Тогда оно называлось
«Мисс и Мистер КрасГАУ», его победителями стали Анастасия Тараносова и Никита Жарков.
– В школе я была организатором
подобного конкурса, поэтому после
поступления в аграрный университет решила реализовать его на площадке вуза, – вспоминает студентка
ЮИ Екатерина Козлова. – Мою идею
поддержал Штаб студенческих отрядов Красноярского ГАУ в лице Дмитрия Олеговича Жбанчикова, а также
управление воспитательной работы и молодежной политики, начальником которого является Татьяна
Владимировна Левина. Огромное
спасибо им за доверие! Также
большое спасибо студентке ЮИ
Ксении Саликовой, которая ежегодно помогает мне в организации
мероприятия.
В течение нескольких месяцев
шла подготовка к столь яркому событию. Конкурсантки демонстрировали свои артистические данные,
интеллектуальные способности.
Лучшие из лучших стали претендентками на звание «Мисс Красноярский ГАУ».
На сцене «Дома офицеров» девушки выложились по полной: они пели
и танцевали, читали стихотворения,
представали в разных образах, отвечали на вопросы членов жюри.
Запомнился конкурс отличной работой ведущих праздника: Игоря
Кожухарева и Екатерины Волковой
– зажигательными и лирически-
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ми танцевальными выступлениями
коллектива «Каприз» и «I’MA ZONE»,
юмором от команды КВН «Милая
сборная», а также душевным вокалом Екатерины Анфаловой.
Таковы итоги мероприятия:
• звание «Мисс Красноярский ГАУ2017» получила Ксения Саликова;
• «Вице-мисс Красноярского ГАУ2017» стала Елена Кулакова;
• звание «Вторая Вице-мисс Красноярского ГАУ-2017» заработала Эльвира Степанова;
• «Мисс зрительских симпатий-2017» стала Елена Кулакова;
• «Мисс стиль-2017» – Ирина
Сафьянова;
• «Мисс элегантность-2017» – Татьяна Беляева;
• «Мисс талант-2017» – Яна
Кузьмикова;
• «Мисс харизма-2017» – Юлия
Трещилова;
• «Мисс улыбка-2017» – Маргарита
Калинина;
• «Мисс нежность-2017» – Ксения
Ушалова.
– Конкурс в очередной раз способствовал развитию творческих
способностей студенток, помог им
раскрепоститься на сцене и выявить в себе новые таланты, – уверена Екатерина Козлова. – Я горжусь
всеми конкурсантками! Они большие
молодцы!
Стоит сказать, что спонсора-

ми мероприятия стали парк чудес
«Галилео», модельное агентство
«Jannet models», танцевальная школа «Zion», шоу-рум «ZERKALO», сеть
студий загара «10 негритят», Квестер Экспертович, стилист-парикмахер международного уровня Ольга
Чувахова.
Победительницы поделились
впечатлениями от прошедшего:
– Я впервые поучаствовала в подобном конкурсе. Решиться на это
помогла моя сестра, которая бы
просто не простила мне отказа от
участия (улыбается). Было очень
интересно и в то же время сложно подбирать образы для выходов,
продумывать номера, готовить их.
Впечатления остались яркие. Всем,
кто хочет показать себя в следующем году, но не решается, советую
все-таки попробовать и получить
незабываемые эмоции. Когда жюри
объявляло победительниц в разных
номинациях, мне показалось, что
сердце выпрыгнет из груди! Хочу
сказать спасибо всем, кто меня поддерживал и помогал в подготовке,
и, конечно же, спасибо замечательным организаторам за возможность
поучаствовать в таком незабываемом мероприятии (студентка ЮИ
Ксения Саликова);
– Я даже предположить не могла, что стану «Вице-мисс Красноярского ГАУ». Но главная моя победа
– награда в номинации «Мисс зрительских симпатий». Приятно осознавать, что меня поддерживает
большое количество людей. Каждого благодарю, кто помогал мне с
подготовкой. Она была очень трудной. На репетициях царила дружеская атмосфера, мы много
смеялись, но не забывали и о серьезности. Я уже скучаю по нашим
репетициям. Благодарю участниц и
организаторов события за праздник красоты (студентка ЮИ Елена
Кулакова);
– Подготовка к конкурсу была довольно сложной. Два месяца мы
усиленно репетировали с обеда и
до позднего вечера. Постановка номеров оказалась особенно интересным занятием. А во время дефиле я
чувствовала себя моделью на показе и думала лишь о том, чтобы не
запнуться и не упасть (улыбается).
Екатерина Козлова вкладывала в
нас душу, и мы сами старались изо
всех сил. В создании творческого
номера мне помогли бойцы студенческого отряда «Русский». Спасибо
им за это, а также за то, что болели
за меня. Конкурс дал мне возможность показать себя, свои умения,
испытать новые эмоции (студентка
ИИСиЭ Эльвира Степанова).
Поздравляем наших девушек с
победами! И желаем им оптимизма,
радости и гармонии!
Ольга Шапова
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Эффектные движения и элегантность

13 и 14 мая на базе Красноярского ГАУ уже в седьмой
раз состоялся Кубок Главы города Красноярска по конному спорту.

заслуженные призовые места на
первенствах и чемпионатах России, на международных стартах.
Во второй день зрители стали свидетелями конкура высотой
до 120 сантиметров с Джокером.
Это соревнования по преодолению препятствий, Джокер – вид
препятствия повышенной сложности. Зрелище не менее интересное и захватывающее. Здесь
победу одержала представитель
Красноярского ипподрома Анастасия Курмачева на Агате.
Кубок главы города Красноярска
по конному спорту – это событие,
привлекающее большую аудиторию, это возможность определить
лучших всадников и мотивировать
участников к дальнейшему развитию, это просто красивое событие,
которое всегда восхищает и дарит
зрителям положительные эмоции.
Лада Корнищева

Напомним, что с 7 по 12 мая
прошли Первенство и Чемпионат
Сибирского федерального округа
по выездке, в ходе которых были
отобраны 15 сильнейших всадников, которые и стали участниками
Кубка Главы города.
Стартовал турнир с красивейшего события – костюмированного КЮРа, или выездки под музыку,
в народе называемой «танцами на
лошадях». Десять всадниц из Красноярска, Иркутска и Новосибирской области показали высокий
уровень мастерства. Сложнейшие
приемы и оригинальные костюмы
– лишь малая часть этих интереснейших соревнований.
В номинации КЮР «Юниорских
езд» пьедестал почета заняла команда Красноярского ГАУ. Победителем стала Ксения Горбунова на
коне Ванкувере. Она представила зрителям номер под названием
«Балет».
– Посмотрела «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», понравилось,
вдохновилась, захотела воплотить в жизнь, тем более подобного
еще не было, – рассказала Ксения. – Эта победа стала очень неожиданной. У нас были достойные
соперницы. Выступление начали
готовить месяца за два до турнира, тренировались пять дней в неделю по полтора часа.
В дисциплине КЮР «Среднего
приза № 1» первое место и приз
зрительских симпатий завоевала Татьяна Мещерякова на лошади
Аристократ (Красноярский ГАУ).
Программа «Египетская богиня
Исида» покорила зрителей и судей

четкими и сложными элементами,
легкостью и грациозностью, эффектным, тщательно проработанным образом.
В завершение первого дня соревнований президент Федерации конного спорта Красноярского
края Юрий Николаевич Голиков поблагодарил ректора Красноярского ГАУ Наталью Ивановну Пыжикову
и представителей университета за
поддержку такого значимого для
города спортивного события:
– Эти замечательные соревнования дают мощнейший толчок
для развития конного спорта и коневодства в нашем регионе. Воспитанники вашего вуза выступают
на своих лошадях, они занимают
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«Логистика – Евразийский мост»: время практических дел

18 и 19 мая в Красноярском государственном аграрном
университете в двенадцатый раз состоялась Международная научно-практическая конференция «Логистика
– Евразийский мост». Это событие, в рамках которого обсудили самые актуальные вопросы бизнеса и образования, совершили колоссальный международный
обмен опытом в области логистики.

Традиционно участие в конференции приняли представители Венгрии,
Словении, Китая, именитые ученые
России, представители власти и предприниматели Красноярского края.
Участниками пленарного заседания стали вице-президент Европейской логистической ассоциации
Альфонз Энтони (Венгрия), ректор
университета «ГРМ Ново Место» Тоне
Хроват (Словения), генеральный секретарь Национального совета Республики Словения Марьян Маучек,
председатель правления Ассоциации
предпринимателей Китая Мария Чжаохун, президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты
Рафаэль Шагеев.
Открыла заседание ректор Красноярского государственного аграрного
университета, доктор экономических
наук, профессор Наталья Пыжикова:
– Цель нашей конференции – предложить
современные
результаты
фундаментальных прикладных исследований в сфере логистики и управления цепями поставок широкому
отечественному и международному
сообществу. Круг участников конференции весьма разнообразен: представители из Венгрии, Словении,
Казахстана, Белоруссии, Узбекистана,
Таджикистана, Украины, Китая. К нам
приехали и прислали свои работы ученые из таких городов России, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Омск, Иркутск, Саратов, Ростов, Орел,
Псков и других, что говорит о большом количестве контактов, налаженных специалистами агроуниверситета.
Наталья Пыжикова и Альфонз
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Энтони подписали договор о сотрудничестве, который позволит преподавателям нашего вуза обучаться
за рубежом, обмениваться знаниями,
мнениями и опытом с европейскими
коллегами.
С приветственной речью выступил
ректор университета «ГРМ Ново Место» Тоне Хроват:
– Ваш вуз является мостом между
Европой и Азией. В этом году у меня
есть особая причина быть здесь. Шестеро ваших студентов были летом у
нас на практике и строили этот мост
между Красноярском и Словенией.
Благодарю ректора Наталью Ивановну Пыжикову и профессора Валерия
Федоровича Лукиных за то, что помогли организовать эту практику для
студентов.
Им Тоне Хроват со словами благодарности вручил памятные подарки за
добросовестный труд.
На конференции рассматривались
актуальные вопросы управления то-

варными потоками, развития предпринимательства и инфраструктуры.
Гостья из Словении, доктор наук
Татьяна Хорват рассказала об универсальном способе мониторинга
бухгалтерских рисков на примере авиационной компании. Доктор экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой логистики Красноярского ГАУ Валерий Лукиных поднял тему
трансформации кластеров в цепях поставок АПК. Магистранты Сибирского федерального университета Гуань
Цзинбо, Чжао Хоуфу, Шень Цзяфэн и
Луань Циюе рассказали об особенностях, о проблемах и тенденциях развития торговых отношениях между
Китаем и Россией.
Стоит сказать, что в конференции
ежегодно принимают участие представители Канского технологического
колледжа. Это еще раз подчеркивает тот факт, что «Логистика – Евразийский мост» – диалог между средним и
высшим профессиональным образованием, между будущими специалистами и успешными бизнесменами,
между предпринимателями и представителями власти, между Россией и Европой, Азией.
Важной особенностью конференции явился Международный конкурс
научных работ студентов, магистрантов и аспирантов, в рамках которого
участники провели прикладные исследования, разработали новые подходы
и современные методы работы в сфере логистики.
Гости из-за рубежа встретились
с представителями Министерства
сельского хозяйства края, с пофессорско-преподавательским составом университета, со студентами и
молодыми учеными.
Конференция «Логистика – Евразийский мост» стала возможностью
для обмена мнениями по вопросам
развития образования, сельского хозяйства, управления цепей поставок
и предпринимательства. Представители разных структур договорились о
сотрудничестве и наметили вектор будущего взаимодействия.
Не менее насыщенно прошел
второй день конференции. Во время
деловой сессии, организованной в
формате круглого стола «Логистика: международные коммуникации
в бизнесе и образовании», ученые
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из России, Словении и Венгрии обратились к актуальным вопросам
информатизации общества, современных цифровых технологий и их
влияния на взаимоотношения между людьми, электронной торговли и
другим. Поделились опытом работы на местах.
Главной темой встречи стал тезис:
«Время практических дел и планирование совместных действий».
Модератор круглого стола, заведующий кафедрой логистики Красноярского ГАУ, Президент Сибирской
логистической ассоциации Валерий
Лукиных акцентировал внимание собравшихся на трех ключевых темах:
«Тренды развития бизнеса и логистика», «Направления практической подготовки студентов. Логистическое
сотрудничество при создании делового форума в пищевой и экологической сфере», «Перспективы развития
евразийского образовательного пространства. Анализ логистических
компетенций национальных советов
Европы в настоящем и будущем».
Вице-президент Европейской логистической ассоциации Альфонз
Энтони представил презентацию, вызвавшую бурное обсуждение. Он рассказал о стремительном развитии
цифровых технологий, оказывающих
существенное влияние на развитие
логистики:
– Смартфон и Интернет – два инструмента будущего. Есть интересный прогноз, что к 2020 году
около 90% всего населения в возрасте старше шести лет будут иметь
смартфон. Кроме того, люди станут
приобретать большее количество
технологичных товаров через интернет. В этой ситуации значение цепей
поставок как процесса будет играть
очень важную роль.
Также Альфонз Энтони поделился
интересными сведениями о том, что
в скором времени многие из привычных нам профессий изменятся или
совершенно исчезнут, поставил вопрос о платформах для привлечения
инвестиций. Это такие площадки,
где начинающий предприниматель
может найти деньги на свой проект.
Коснулся других актуальных и занимательных тем.
– Если электронная торговля, виртуальные связи через Интернет будут
так же активно развиваться, то обеспечит ли наш наземный транспорт
перемещение нефти, газа, еды, пассажиров и прочего? Хватит ли мощностей на земле, чтобы следить за
мощностями электронных коммуникаций? – поставил перед участниками
круглого стола риторический вопрос
Валерий Лукиных.
Профессор кафедры системного
анализа и управления проектами Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск)
Сергей Быкадоров поделился мнением по этому поводу, сказав, что
только железнодорожный транспорт
способен справиться с большим количеством грузов.
Ректор университета «ГРМ Ново

Место – центр биотехнологий и туризма» (Словения) Тоне Хорват высказал
суждение по поводу большого расстояния между потребителем и необходимой ему информацией:
– Перед нами как перед представителями образовательных учреждений стоит важная задача: научить
потребителей находить правильную информацию. Нужно логистику
поставить на их сторону, – заметил
ученый. – Молодежь сейчас живет в
цифровом мире, но если речь идет
о продуктах питания и окружающей
среде, то нельзя полностью переходить на него. Наука – вещь фундаментальная. И это вызов ей: как она
может помочь решить проблему?
Тоне Хроват также рассказал о соревнованиях, которые организуются на базе его вуза: по верховой езде,
скашиванию травы, вспашке земли.
Кроме того, в очередной раз поблагодарил Красноярский ГАУ за отличных
студентов, которые в феврале-марте 2017 года посетили университет в
Ново Место с целью знакомства с зарубежным процессом обучения, применения своих сил в практической
деятельности.
В финале встречи генеральный секретарь Национального совета Республики Словения Марьян Маучек
представил доклад «Перспективы развития евразийского образовательного
пространства. Анализ логистических
компетенций национальных советов
Европы в настоящем и будущем». Основное внимание в своем выступлении
он уделил особенностям нормотворчества в тех странах, где сложилась
двухпалатная законодательная власть.
В настоящее время, по его словам,
двухпалатные парламенты существуют в 73 странах мира.
Итоги встречи подвел Валерий
Лукиных:
– Нам следует помнить о мощной информационной коммуникации, а также
сближать студентов с целью создания
«живого» общения. Для чего необходимо обзавестись хорошими площадками. В качестве примера можно назвать
университет «ГРМ Ново Место – центр
биотехнологий и туризма».
В тот же день гости конференции
побывали на экскурсии в складском
комплексе Сибирской логистической
компании.
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анализа и управления проектами
Сибирского государственного университета путей сообщения (г. Новосибирск) Сергей Быкадоров:
– Конференция «Логистика – Евразийский мост» – уникальная площадка.
В отличие от подобных мероприятий
в столичных вузах здесь отсутствует излишний официоз. Важно и то, что
интересно обсуждать не только узкопрофессиональные проблемы, но и
общие внутривузовские вопросы. Несмотря на современные политические противоречия, коллеги из разных
стран находят общий язык и через теплое человеческое общение рушат
многие преграды, которые мешали бы
сотрудничеству на другом уровне.
Магистрант 1-го года обучения
Сибирского федерального университета Шень Цзяфэн (Китай):
– Самое главное то, что на конференции происходит международный
обмен опытом. Нам интересны темы,
посвященные сотрудничеству Китая и
России. Такие мероприятия важны для
образования, бизнеса, для выстраивания партнерских отношений.
Ректор «ГРМ Ново Место» Тоне
Хроват:
– Последний раз я приезжал на конференцию три года назад. За это время многое изменилось. Видно, что
студенты и преподаватели стали больше думать о логистике. Нельзя не
сказать о том, что сам университет находится в регионе, имеющем важное
территориальное расположение с точки зрения этой науки.
Для меня приезд в Красноярск –
хорошая возможность узнать что-то
новое, так как наш учебно-производственный центр в меньшей степени
занимается логистикой, а в большей –
образованием и производством. Также конференция интересна с научной
точки зрения и с точки зрения неформального общения.
Наш центр успешно сотрудничает с
аграрным университетом в плане студенческого обмена. На сегодня это достижение самое важное.

МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ ДРУГ У
ДРУГА
Вице-презедент Европейской
логистической ассоциации Альфонз Энтони:
– Я на конференции уже в четвертый раз. Присутствовать здесь и делиться взглядами и мыслями всегда
большое удовольствие. Надеюсь, что
мы многому научились друг у друга.
Думаю, что когда я открою материалы конференции на рабочем месте у
себя дома, то буду иметь достаточно информации и инструментов для
того, чтобы продолжить работу.

Доктор наук, профессор университета г. Приморска Татьяна
Хорват:
– Лично мне конференция очень
понравилась. Я узнала, как логистика
связывает между собой города и страны, разных людей, опыт, языки и культуры, науку и практику.
Конференция – это не только доклады участников, но и неформальное общение, обмен опытом.
Очень интересно было узнать о тенденциях будущего. Меня заинтересовали препараты альтернативной
медицины (применение пантов) и разговор о роли цифровых технологий.
Интересно прошла встреча с молодыми учеными, которые представили свои работы в сфере статистики и
эконометрики.

Доктор экономических наук,
профессор кафедры системного

Лада Корнищева,
Ольга Шапова
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Главное не то, где мы стоим, а в каком направлении движемся

«Вдоль деревни, от избы и до избы, зашагали торопливые
столбы…» – вспоминает слова из известной советской
песни Григорий Никонорович Долматов и продолжает: «А
сегодня столбов нет, только деревня осталась». В этих
строках в иносказательной форме звучат правда и боль
единственного из ныне живущих Заслуженных мелиораторов Российской Федерации в Красноярском крае.

Майским утром служебный автобус везет нас в село Новоселово, что расположено в 240
километрах от Красноярска, если
двигаться по федеральной трассе
М-54. Для студентов 2-го курса Института землеустройства, кадастров
и природообустройства Красноярского ГАУ подобная поездка не редкость. Как, в общем, и для студентов
других курсов, обучающихся по направлению «природообустройство и
водопользование».
Ребята предвкушают скорую
встречу с руководством Новоселовского филиала ФГУ «Управление
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Красноярскому краю», хотят увидеть
действующие и заброшенные мелиоративные объекты воочию, а я веду
занимательный диалог с признанным мелиоратором, талантливым
инженером, руководителем и педагогом
Григорием Никоноровичем
Долматовым.
C 2008 года он преподает в Красноярском аграрном университете,
куда его пригласил коллега, профессор, заведующий кафедрой природообустройства Дмитрий Анатольевич
Бураков. Общение со студентами
стало прекрасной возможностью для
передачи опыта и знаний, накопленных Григорием Никоноровичем за
долгий трудовой путь.
Свою деятельность начал с ПМК-4,
затем назначен главным инженером
Уярского ПМК-4, позже – замести-
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телем начальника производственного отдела «Главкрасноярскводстроя»,
а потом и его начальником. Был заместителем руководителя треста
«Красноярскводстрой» и главным
инженером этого треста, трудился в администрации Красноярского
края, где занимался вопросами мелиорации, и руководителем ФГБУ
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по Красноярскому краю», откуда
вышел на пенсию.
– Расскажите о важности дела,
которому Вы посвятили свою
жизнь.
– Его значимость исторически
доказана.
Начну с того, что в 1969 году я
окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт. И ни
разу не пожалел о выборе учебного
заведения. Во-первых, занятия вели
высококвалифицированные преподаватели, во-вторых, практику мы
проходили на лучших базах, в оборудованных лабораториях, в-третьих,
по завершении обучения чувствовали
свою необходимость. Специалистымелиораторы были, что называется,
нарасхват!
Это неудивительно, ведь в 1966
году разработали и утвердили долговременную государственную
программу широкой мелиорации
сельскохозяйственных земель.
Развитием этой отрасли в РСФСР
занималось целое ведомство – Минводхоз, кроме того, функциониро-

вало крупное министерство, во всех
районах страны работали главки.
ДАР ПОМЕНЯЛИ НА ЯР
– Как Вы оказались в Красноярске? Расскажите о развитии мелиоративной отрасли в нашем крае в
те годы?
– Как большинство выпускников
прошлого – по распределению. Изначально меня хотели направить в
Краснодарский край, но потом «дар»
поменяли на «яр» (улыбается). Предоставили гостиницу, затем выделили трехкомнатную квартиру для
двоих специалистов. Работая в Уяре,
я также был обеспечен жильем. Разве это не показатель значимости?
Развитие мелиоративной отрасли
в Красноярском крае началось с создания двух трестов: «Красноярскводстрой» и «Хакасводстрой». Позже
организовали «Минусинскводстрой»,
«Канскводстрой», «Трансводстрой» и
«Промжилводстрой».
Коллектив «Красноярскводстроя»
собрал настоящий профессионал
своего дела Владимир Викторович
Гериш. На ул. Маерчака работал целый мелиоративный комплекс. Выпускалась своя газета. Жилищные
вопросы решались стремительно:
строились 80-квартирные дома в Октябрьском, Советском, Центральном районах города. Та же ситуация
складывалась по всему краю. Инфраструктура продумывалась досконально. Наше общество, к сожалению, до
сих пор во многом живет на ресурсах
прошлого.
– Почему в Советской России
мелиорация играла столь важную
роль?
– Думаю, потому, что санитарные
требования к организации питания
были не на последнем месте.
Раньше в Минусинском районе
выращивали рис и табак. В Березовском районе, в том числе благодаря
Есаульской оросительной системе,
созревали арбузы. Я уже не говорю
об обычных для нас овощах: моркови, капусте, томатах и т.д.
Вывод какой? Мы можем все.
Если хотим по-настоящему заниматься сельским хозяйством
– нужно возрождать мелиоративный комплекс. Овощная продукция
без воды не выращивается.
– В каком состоянии, по Вашему мнению, отрасль находится
сегодня?
– В плачевном. Это касается края
и страны в целом. Около половины
всех мелиоративных объектов и систем в России заброшены.
В 2016 году приняли программу
«широкого развития мелиорации»,
но я, даже будучи оптимистом, мало
в нее верю.
ФЕРМЕРЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ИЗ-ЗА ДОРОГОВИЗНЫ
– И что явилось причиной
упадка?
– Раздел мелиоративных систем
на государственные и частные доли в
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результате земельной приватизации.
Первые контролируют Федеральные
государственные бюджетные управления, вторые – собственники земли.
Первые способны работать, вторые
находятся в состоянии запустения.
Такая ситуация, например, в Новоселово, где плавучая насосная станция «Роса-8» и станция 2-го подъема
отремонтированы, ухожены, а магистральный канал оросительной системы, протяженностью более 10 км,
а также сетевые станции № 1, 2 и 3 –
заросли травой, расхищены. А ведь
это неделимый комплекс. Душа болит, когда вижу такую картину.
Одна из моих студенток защитила дипломную работу по Новоселовской насосной сетевой станции. На
чертежах мы «установили» заслон,
насосные водозаборы, дизельную
насосную станцию, протянули трубопровод, шланговые дождеватели.
Можно производить полив. Но изза дороговизны оборудования и работ фермеры отказываются от этой
затеи.
– Есть ли у мелиоративной отрасли будущее?
– Вы о возрождении? Конечно. Я
убежден, что рано или поздно проснется уважение к мелиорации.
Но вряд ли это случится без помощи Правительства РФ. Оно должно понять, что независимость от
зарубежных товаропроизводителей
выгодна нашей стране. В первую очередь с точки зрения продовольственной безопасности.

вам дом. Получите его, и со спокойной совестью езжайте, куда хотите».
Я отказался. Трижды мне предлагали
подготовить кандидатскую диссертацию, говорили: «Дайте нам наработки, а остальное сделаем сами». И
трижды я отказался.
Всю жизнь трудился с любовью
к делу. И до сих пор чувствую свою
нужность.
– А Вы как работаете со студентами? Видите в них своих
преемников?
– Часто иду им на уступки, помо-

Многое зависит также от людей,
которые сейчас живут одним днем.
Любое действительно важное дело
нужно отстаивать, бороться за него.
И, конечно, быть честным перед самим собой.
В свое время меня как специалиста приглашали в Монголию,
Сирию, Кабардино-Балкарию, Краснодар, Ставрополь, Волгоград, но я
отказался. Предлагали поработать
несколько лет в Шушенском, заманивали: «Мол, за два года построим

гаю, чем могу, потому что понимаю:
по окончании вуза у них возникнут сложности с трудоустройством.
Сегодня
специалистов-мелиораторов никто не ждет. Ориентирую
ребят на строительство, проектную
деятельность.
Стараюсь процесс обучения сделать
максимально
интересным,
поэтому показываю студентам тематические фотографии и фильмы, организую выезды на мелиоративные
объекты. Помимо Новоселово, мы
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бываем в Канске, Березовке, Емельяново, знакомимся с Есаульской
и
Твороговской
оросительными
системами.
В качестве преемника вижу старшего преподавателя нашей кафедры
Виктора Лариошкина. Сейчас он готовится к защите кандидатской диссертации. Ему я хочу передать все
учебники, монографии, лекционные
материалы. Возлагаю надежды на
бывшего моего студента Руслана, который в настоящее время служит в
армии. С ним Красноярский ГАУ заключил договор на изобретение по
спринклерному орошению.
ЕСЛИ НАЙДУ СТОЯЩУЮ РАБОТУ
Я пообщалась с некоторыми
студентами 2-4-го курсов. Их ответы на вопросы: «Ваш выбор
института был осознанным? Планируете по окончании обучения
работать по специальности? Увидели, в каком состоянии находится отрасль, – как собираетесь
исправлять ситуацию в лучшую
сторону? Какие впечатления остаются от экскурсий с Григорием
Никоноровичем?» – одновременно удивили, порадовали и вызвали растерянность.
– Хотел поступать в медицинский
вуз, но не прошел по конкурсу. Родители предложили подать документы
в Институт землеустройства, кадастров и природообустройства Красноярского ГАУ, я прислушался к их
совету. Пока нет планов на будущее.
Но, возможно, буду работать по специальности. Учиться интересно. Григорий Никонорович Долматов часто
возит нас на разные объекты, очень
уважаю такой подход к обучению.
Если мелиорация станет востребована некоторыми отраслями сельского хозяйства, то у нее есть будущее.
А если все пойдет так, как сейчас, то
вряд ли стоит ждать чего-то хорошего (Иван Чекрышов, 2 курс).
– Не жалею о том, что выбрала именно эту профессию. Думаю,
в скором будущем она станет перспективна, потому что связана с про-
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довольственной
безопасностью.
Планирую пойти в магистратуру,
чтобы получить более полное образование. Обстоятельства складываются так, что я не смогу работать по
профессии. Мелиорация – это интересно, но, как мне кажется, это не
женское дело (Елена Пирогова, 2
курс).
– Хотела поступать в юридический или медицинский университет.
Но сейчас нравится обучаться здесь.
Считаю, что инженерные специальности востребованы в любое время.
Если найду стоящую работу, то готова поехать в какой-нибудь район
Красноярского края. Экскурсии, которые устраивает Григорий Никонорович, интересны и полезны (Ксения
Шамлинская, 2 курс).
– Красноярский ГАУ был одним из
вариантов для моего поступления. Не
жалею, что обучаюсь именно здесь,
потому что неизвестно, чтобы меня
ждало в другом учебном заведении.
Хотелось бы попробовать трудиться по специальности. Если понравится, то буду продолжать развиваться в
этой сфере. Поездки дают мне знания о системах, о которых Григорий
Никонорович рассказывает на занятиях (Максим Шевченко, 3 курс).
– По своему желанию пошла в Институт землеустройства, кадастров
и природообустройства. Посещаем
с Григорием Никоноровичем такие
места, от вида которых приходишь
в уныние, разочаровываешься. Считаю, что будущее мелиорации за новыми технологиями. Оборудование
станет более компактным, технологичным,
компьютеризированным.
Нужна правильная реклама, чтобы
общество обратило внимание на проблему. Вижу, что сейчас все плохо, а
хочется, чтобы было хорошо. Безусловно, хочу попробовать свои силы в
профессии. Сейчас набираюсь опыта
(Анастасия Ермакова, 2 курс).
– Хотела поступать в педагогический университет, но родные посоветовали пойти именно в Институт
землеустройства, кадастров и при-
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родообустройства. Учусь с удовольствием. После магистратуры вижу
себя на производстве. Выезды интересны: мы смотрим оборудование,
определяем места для будущего трудоустройства (Татьяна Логинова, 2
курс).
– Я хочу стать мелиоратором, но
не знаю, получится ли работать по
специальности. Ведь мелиоративная отрасль сейчас не развивается.
Получается, что вряд ли найду себя
в профессии. Впечатления от экскурсий самые хорошие, интересно смотреть новые места, объекты.
О возрождении мелиорации должно
беспокоиться правительство, потому
что без финансовых вложений невозможно что-то изменить в лучшую сторону (Антон Трофимов, 4 курс).
– Изначально подавала документы на направление «землеустройство и кадастры», но девушки из
приемной комиссии предложили на
всякий случай подать документы на
«природообустройство и водопользование». В то время я совсем не понимала, чем буду заниматься, кем
работать, но так как прошла на бюд-

жет только на это направление, то и
выбрала именно его. Работать мелиоратором не хочу. Если в начале
обучения еще был шанс, что меня заинтересует данная профессия, то теперь я понимаю, что мелиорация – не
мое. Куда еще устроиться с таким дипломом ни я, ни одногруппники так и
не поняли. Благодаря Григорию Никоноровичу я впервые побывала на
различных мелиоративных системах, увидела насосные станции. Наверное, эти экскурсии больше всего
мне запомнились за весь период обучения. Исправлять ситуацию не собираюсь, потому что мелиоративная
отрасль не особо интересует меня.
Да и нет каких-либо полномочий, финансовых средств на это (Екатерина
Жучкова, 4 курс).
– Подавала документы на многие
направления, но судьба привела в
эту профессию. Все дисциплины интересны, занятия проходят занимательно. Одно дело, когда ты сидишь
в аудитории и смотришь на схемы,
картинки, а другое – когда видишь
все собственными глазами. Планирую работать по специальности. В
первую очередь от нас самих должна исходить инициатива. Если что-то
не нужно нам, как будущим специалистам, то и государство не обратит
внимания на проблему. Если развивать мелиоративную отрасль, то
страна поднимется. Достаточно все
починить, разработать новые проекты и воплотить их в жизнь (Дарья
Шиляева, 2 курс).
Интервью с Григорием Никоноровичем Долматовым и ответы студентов в очередной раз напоминают о
мудрых словах: «Человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой тяжкой дороге. Человек безо
всякой цели не продвинется и по самой гладкой дороге» или «Главное в
этом мире не то, где мы стоим, а то,
в каком направлении мы движемся».
Эти высказывания – отправная точка всех начинаний, которые и ведут к
достижению поставленной цели.
Ольга Шапова

e-mail: pressa-kgau@bk.ru
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«Хочу, чтобы наш край развивался»

Сегодня героем рубрики стал интеллигентный молодой человек, начинающий бизнесмен, победитель
конкурса «Лучший студент Красноярского ГАУ» по
итогам 2016-2017 учебного года, магистрант второго года обучения Института агроэкологических технологий Владимир Тюлюш.

– Владимир, расскажите о своих
занятиях?
– Я учусь на агронома, параллельно
занимаюсь крестьянско-фермерским
хозяйством и общественной деятельностью, которая мне очень нравится.
– Почему именно эта профессия?
– В нее я пришел по большой
любви. До этого учился на юриста.
Познакомился с супругой, стал интересоваться сельским хозяйством,
почитал законы, и понял, что нужно
самому идти в эту сферу. Я рад тому,
что считаюсь человеком труда, дела,
агрономии.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы работы в этой сфере?
– Сельское хозяйство – это своя
еда, экологически чистая продукция,
которой можно поделиться с населением. Большим плюсом является то,
что в Красноярском крае грантовая
поддержка в два-три раза больше,
чем в других регионах. Правительство
края очень открытое: в любой момент
можно прийти и получить консультацию. Существуют гранты на развитие
животноводческих фермерских хозяйств, множество субсидий, например, на поддержку племенного скота,
растениеводство, улучшение плодородия почвы или закупку техники. Есть
грант на развитие сельхозтуризма.
– Какими исследованиями Вы
занимаетесь?
– Я участвовал в аэро-гидропонных
опытах, по результатам исследований опубликовал несколько научных

статей. С товарищами из Института
инженерных систем и энергетики выращивал салат на гидропонных установках. Мы получили хорошие
результаты. Эти методы будут использованы в дальнейшей деятельности.
– Чем планируете заниматься в
ближайшем будущем?
– Я написал проект «Возделывание
картофеля сортов красноярской селекции». В этом году начал реализовывать. Картофель буду выращивать
на шести гектарах, а потом планирую
организовать тепличное хозяйство на
юге края.
– Где студенту взять средства на
реализацию своего проекта?
– Я три года подряд участвовал в
региональном этапе интеллектуальной игры «Начинающий фермер». Благодаря поддержке начальника отдела
молодежной политики Красноярского ГАУ Натальи Владимировны Шадриной, смог побывать на финале игры в
Москве и выиграть. Здесь на проект
можно получить три миллиона рублей.
Также существуют другие субсидии и
гранты, о них я уже немного рассказал.
– Можно ли как-то подготовиться к предпринимательской
деятельность?
– Можно. Хорошим толчком для
меня стал краевой проект «Инновационный прорыв» в 2014 году. Нам
рассказывали об инновациях в Красноярском крае, обучали методикам
общения, поведения, продаж. Я многому научился тогда, но хотелось бы
еще раз поучаствовать в чем-то подобном. Проект дал мне знаком-

ства с активными ребятами со всего
края, поменял мышление, научил ставить крупные цели и стремиться к их
достижению
– Кроме этого, Вы занимаетесь
общественной деятельностью.
Чем именно?
– Выезжаю с информационно-консультационными бригадами (проект
Российского союза сельской молодежи) в районы Красноярского края.
Благодаря университету побывал во
многих местах, рассказал о мерах государственной поддержки, грантах,
подъемных для молодых специалистов, об улучшении жилищных условий в сельской местности. Я делюсь
своими знаниями с людьми для того,
чтобы они тоже ими воспользовались.
Хочу, чтобы наш край развивался.
– В этом году Вы стали победителем конкурса «Лучший студент
Красноярского ГАУ», ожидали таких результатов?
– Я предполагал, что могу занять
какое-то место, но именно такой результат очень удивил.
– Семья, учеба, бизнес, общественная деятельность... Сложно
совмещать все это?
– Не сложно, у меня хороший тыл –
супруга. Она помогает, подсказывает,
в каком направлении смотреть, развиваться, что планировать.
– Что для Вас семья?
– Это спокойствие и радость моих
близких людей.
Владимир является достойным
примером для молодого поколения,
ведь он рассказывает о собственном опыте, показывает, что сельское
хозяйство – это интересно и перспективно, что совмещать несколько
видов деятельности совсем не сложно, главное – быть целеустремленным и постоянно работать для того,
чтобы претворять свои идеи в жизнь.
Лада Корнищева
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Самое красивое молодежное событие года

Именно так характеризуют «Молодежный конвент»
его участники. В этом году он прошел 31 мая в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь».
Студенты-активисты в творческой, спортивной, общественной, научной деятельности Красноярского государственного аграрного университета поучаствовали
во всех четырех блоках яркого события: «Молодежном
саммите», «Молодежной премии», «ЭКСПО талантов и
возможностей» и «IQ’бале».

Программу открыл «Молодежный саммит» – дискуссионная площадка для молодых представителей
общественных и некоммерческих организаций, флагманских программ
молодежной политики края, лидеров
общественного мнения, гражданских
активистов и студенчества. Он прошел
под девизом «Будущее здесь и сейчас». В мероприятии приняли участие
такие именитые гости, как депутат Государственной думы Российской Федерации Юрий Николаевич Швыткин
и заместитель руководителя администрации Губернатора Красноярского
края Сергей Николаевич Ладыженко.
Метод мозгового штурма, использованный на саммите, позволил выработать конкретные предложения и
механизмы для решения наиболее значимых вопросов Красноярского края.
– На первом пленарном заседании
обсуждались новые форматы образования, культуры, экологии, важность
патриотизма и молодежная политика. После заседания работали группы
по пяти направлениям: экология будущего, территория будущего, культура будущего, образование будущего и
экономика как основа для развития. На
каждой из площадок выработали тезисы, представленные на втором пленарном заседании. По моему мнению,
саммит дал понять молодежи, в каком
направлении двигаться, позволил напомнить о саморазвитии и осознании
себя как части большого механизма,
– рассказала магистрант Института
агроэкологических технологий Валентина Веселкова.
Также в этот день работала масштабная выставка «ЭКСПО талантов
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и возможностей». Площадка содержала информационно-интерактивные
локации, где молодежь презентовала
свои проекты. Здесь можно было узнать о деятельности культурного пространства «Каменка», проверить свою
меткость стрельбы у «Волонтеров победы», присоединиться к арт-параду
или записаться в ряды добровольцев,
узнать о многих других молодежные
проектах, реализуемых в нашем крае.
Ключевым мероприятием «Молодежного конвента» стала «Молодежная премия» – церемония вручения
поощрений за личные достижения
участников региональных, краевых,
всероссийских и международных конкурсов и соревнований. Премией в
размере 100 тысяч рублей наградили
победителей в таких номинациях, как

«Профессиональная деятельность»,
«Научная деятельность», «Учебная деятельность», «Творческая деятельность», «Общественная деятельность»
и «Спортивная деятельность». В открытом голосовании номинации «Общественное признание», опередив 17
номинантов, победу одержал кандидат
медицинских наук, председатель Совета молодых ученых при Губернаторе
края Артем Николаевич Наркевич.
«Молодежная премия» получилась
яркой, динамичной, с современными
спецэффектами. Она сопровождалась
замечательными творческими номерами студенческих коллективов города и битбокс квартета «Lucky Jam».
Не менее ожидаемым событием
стал традиционный IQ’бал – конкурс
среди лучших бальных коллективов
вузов Красноярска. Бал познакомил
присутствующих со «Сказками венского леса» – именно так звучала
тема конкурса. В программе приняли
участие шесть сильнейших коллективов. Прекрасный номер представил
ансамбль бального танца «Каприз»
Красноярского ГАУ.
Завершился вечер зажигательным выступлением кавер-группы
«NonStop».
– Больше всего мне запомнилось
награждение победителей «Молодежной премии». Это было просто потрясающе! Я сидела и завороженно
наблюдала за всем происходящим.
Тоже когда-то хочу быть на этой сцене.
Я занимаюсь общественной деятельностью: волонтерством, добровольчеством, состою в Российском союзе
сельской молодежи, – поделилась студентка Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
Ксения Ушалова. – Такие мероприятия
очень полезны, потому что они сплачивают их участников. Безумно приятно
находиться в этой огромной «молодежной машине», на одной волне со всеми.
Это встреча поколений. Молодые перенимают опыт у старших, старшие – заряжаются энергией и идеями молодых.
Лада Корнищева

e-mail: pressa-kgau@bk.ru
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Новая перспективная специальность

В 2017 году Институт экономики и управления АПК выпустит первых специалистов по экономической безопасности. В 2012 году Министерство образования Российской
Федерации объявило об открытии новой специальности, и Красноярский ГАУ стал одним из немногих вузов
страны, поддержавших данную инициативу. Заведующая кафедрой организации производства, управления и
предпринимательства на предприятиях АПК Наталья Георгиевна Филимонова рассказала об особенностях этого
направления образования и его перспективах.

До 2012 года подготовка по специальности «экономическая безопасность» осуществлялась только в
системах Министерства внутренних
дел и Федеральной службы безопасности. В Красноярске специалистов в
этой области готовят только два вуза:
Красноярский ГАУ и Сибирский федеральный университет. Среди аграрных
вузов на территории Сибирского федерального округа только наш университет и Иркутский аграрный реализуют
эти программы. В Красноярском ГАУ
подготовку по направлению осуществляет Институт экономики и управления АПК, кафедра организации
производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК
– Важно то, что ребята получают
квалификацию «экономист», – рассказывает Наталья Георгиевна. – Специальность охватывает сразу несколько
уровней экономики. Студенты учатся
разбираться в вопросах государственной безопасности, экономической безопасность регионов, безопасности
предприятий и даже в вопросах экономической безопасности личности.
Полученные знания позволяют выпускникам работать на разных уровнях
государственной службы, на предприятиях, в частном бизнесе.
– Открытие этого направления было
непростым делом для кафедры, потому что она не специализировалась на
таком формате подготовки. Я хочу выразить благодарность своим коллегам
– преподавателям, которые подхватили инициативу и освоили достаточно

трудные дисциплины, передали знания своим студентам, – говорит Наталья Георгиевна.
Подготовка по направлению включает в себя комплекс экономических и правовых дисциплин, таких как
международная экономическая безопасность,
управление
рисками,
проведение налоговых проверок, арбитражное решение налоговых споров,
уголовное право, административное
право, криминалистика, земельное
право, трудовое право и других.
Студенты проходят практику в Министерстве внутренних дел, в Федеральной налоговой службе, на
сельскохозяйственных предприятиях.
Становятся победителями олимпиад,
конкурсов, студенческих конференций,
получают стипендии ректора, гранты
от Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической
деятельности.
Особое внимание при подготовке
специалистов уделяется теме продовольственной безопасности, все дипломы ребята пишут в рамках этого
направления. Их интересуют конкурентная разведка, механизмы создания экономической безопасности на
предприятии, управление рисками
на предприятиях, разработка стратегии экономического успеха.
Сегодня в институт поступают заявки от работодателей, представляющих
Россельхозбанк, Федеральную налоговую службу и другие организации, что
доказывает востребованность специалистов по экономической безопасности.

– Я хочу пожелать нашим выпускникам, чтобы завершение обучения стало начальной точкой для
будущего карьерного роста. Постоянно
напитывайте себя новыми знаниями,
новой информацией в рамках той сферы деятельности, в которой себя найдете, – обращается к ребятам Наталья
Григорьевна.
Мы пообщались со студентами
и узнали, что же они думают о своей специальности, каковы их планы на будущее, какими полезными
советами они бы хотели поделиться с теми, кто собирается обучаться по направлению «экономическая
безопасность».
– Мы прошли серьезную подготовку,
но направленную в основном на аграрный сектор. С другой стороны, никто же
не мешает самостоятельно изучать какую-нибудь другую отрасль. Я думаю
над тем, чтобы пойти дальше в магистратуру, например, в Юридический
институт. Потому что в дальнейшем хотелось бы работать в органах. Будущим
студентам хочу посоветовать усердно
учиться и выбирать темы для курсовых
работ в рамках одного направления.
Тогда к выпускному курсу будет понятно, какую дипломную работу писать
и что говорить на защите. Желательно брать одно и то же предприятие для
анализа (Сергей Кравцов).
– Было очень интересно учиться,
знакомиться, общаться. Понравились
все преподаватели. Мы старались получить как можно больше знаний. Хотелось бы попасть в МВД – это такая
маленькая мечта. Если же нет, то на какое-нибудь предприятие в отдел по
экономической безопасности. Будущим студентам хочу сказать, что важно
с первых дней ходить на все предметы и брать все те знания, которые дают
преподаватели, и, конечно же, заниматься самообразованием (Ирина
Богорадникова).
– Обучение – это большое количество возможностей. Например, я ездила два раза на конференции в другие
города. Никогда бы не подумала, что
на первом курсе куда-то смогу поехать.
Это очень интересно, это новый опыт,
возможность посмотреть другой город
и познакомиться с умными людьми. Я
подавала документы на грант, поддерживающий участие студентов в научных
конференциях и семинарах в Краевой
фонд науки. Съездила в Москву, приняла участие в конференции в Московской сельскохозяйственной академии
им. К.А. Тимирязева. Заняла третье место. После получения диплома хотелось бы работать по специальности, а
направление не имеет большого значения, я открыта к любой сфере. Будущим
студентам хотелось бы сказать о том,
что нужно проявлять инициативу. Преподаватели всегда поддержат, помогут.
За пять лет можно многое сделать, попробовать, побывать в разных местах
(Александра Толкачева).
Лада Корнищева
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«Грани следствия»: демонстрируем тонкости будущей профессии

18-19 мая в кинотеатре «Дом кино» в третий раз состоялся Красноярский кинофестиваль студенческих
фильмов по криминалистике «Грани следствия», посвященный памяти доктора исторических наук, профессора Олега Фатаховича Гордеева.

В этом году мероприятие приурочено к двум праздничным датам: 65-летию Красноярского ГАУ и 25-летию
Юридического института.
Жюри фестиваля – настоящие
профессионалы своего дела. Это
действующие сотрудники правоохранительных органов и сотрудники в от-

ставке. Именно они решают, кто из
конкурсантов победит в той или иной
номинации.
Назовем некоторых из них: Михаил
Сергеевич Богачев – старший эксперт
отдела криминалистических экспертиз и учетов ЭКЦ ГУ МВД России по
Красноярскому краю; Александр Иго-

ревич Васильев – заместитель Красноярского природоохранного прокурора;
Дмитрий Леонидович Гарпун – подполковник полиции, заместитель начальника ЭКЦ в отставке; Василий
Николаевич Ермаков – заместитель начальника отдела уголовного розыска ГУ
МВД России по Красноярскому краю;
Светлана Валерьевна Качалова – полковник юстиции в отставке, в прошлом
заместитель руководителя следственного отдела по Октябрьскому району г.
Красноярска и многие другие.
Ректор Красноярского аграрного
университета Наталья Ивановна Пыжикова обратилась к гостям, участникам и организаторам фестиваля во
время его открытия:
– Для того чтобы чувствовать себя
комфортно, ребята должны понимать, что к ним относятся со вниманием. Что они могут продвигать свои
инициативы. Это как раз та площадка,
где они могут ощутить себя почти специалистами, показать свое видение
профессии.
В кинофестивале поучаствовали
студенты 3-го курса. Они самостоятельно написали сценарии, организовали съемки, проконсультировались
со специалистами. Подготовка шла в
течение четырех месяцев.
Два дня команды демонстрировали свои произведения. Два дня жюри

По результатам события определились победители в разных номинациях:
• в номинации «Новый взгляд» отметили команду «MAD team» с фильмом «The good, the bad, the blissful»;
• в номинации «За самые яркие образы» лучшей стала команда «Del Krisieuro» с фильмом «Улица пробитых жигулей»;
• в номинации «За неожиданный поворот сюжета» наградили гостей фестиваля – команду Оренбургского
аграрного университета «Dream Team» с фильмом «Расплата за грехи»;
• в номинации «За динамичную и красочную работу» отметили команду «Freddy Di-Anjilo» с фильмом
«Репетитор»;
• в номинации «За лучшее музыкальное сопровождение» победила команда «Эксперты четвертый» с фильмом «Отголоски»;
• в номинации «За волю к победе» награду вручили команде «Земля» с фильмом «По следам»;
• в номинации «За плодотворную совместную работу» стала лучшей команда «Freddy Di-Anjilo» с фильмом
«Репетитор»;
• в номинации «За креативность» отметили «Del Krisieuro» с фильмом «Улица пробитых жигулей»;
• в номинации «За творческий подход» наградили команду «404 дня до выпускного» с фильмом «#ВЫХОД»;
• в номинации «За самый неожиданный сценарий» одержала победу команда «Отчаянные» с фильмом
«Отчаянье»;
• в номинации «За качественные диалоги» отметили команду «MAD team» с фильмом «The good, the bad,
the blissful»;
• в номинации «За большой потенциал и компетентность» победила команда «GOS-PROFIL» с фильмом
«EFFECT OF LOVE»;
• в номинации «За яркую режиссерскую работу» наградили команду «Lawyers» с фильмом «По закону мести»;
• в номинации «Открытие фестиваля» победила команда «404 дня до выпускного» с фильмом «#ВЫХОД»;
• в номинации «Приз зрительских симпатий» награда досталась команде Оренбургского аграрного университета «Dream Team» с фильмом «Расплата за грехи»;
• в номинации «Лучшая мужская роль» победы удостоен Даниил Солдатенко;
• в номинации «Лучшая женская роль» наградили Марину Чернолицкую.
Призеры фестиваля:
• 1-е место за лучший фильм заняла команда «GOS-PROFIL» с работой «EFFECT OF LOVE»;
• 2-е место за лучшее раскрытие темы получил фильм «Время на исходе» команды «Тяжкие телесные»;
• 3-е место за лучшую идею занял фильм «По закону мести» команды «Lawyers».
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собиралось в полном составе, чтобы
определить победителя.
– Фестиваль популяризирует науку криминалистику, работу следователя. Это очень тяжелый труд, и часто
по фильмам он показан весьма поверхностно. Ребята общаются и консультируются с работниками правовых
структур, правоохранительных органов. И, соответственно, учатся видеть
мир глазами следователя, – поделилась заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и основ
судебной экспертизы Красноярского
ГАУ Елена Александровна Ерахтина.
СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Каждый год ребята с нетерпением ждут кинофестиваля, и не только участники, но и те, кто пришел их
поддержать или просто посмотреть
фильмы. Каждый из них – интересная
и уникальная история, основанная на
реальных следственных действиях и
приемах.
III Красноярский кинофестиваль
стал не только красочным и ярким
мероприятием, позволяющим студентам раскрыть себя, но и неординарным образовательным процессом,
демонстрирующим тонкости будущей
профессии.

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

Фильмы можно будет пересмотреть через несколько лет и вспомнить счастливые годы, проведенные в
стенах родного университета. Они доступны в онлайн просмотре на страничке группы Вконтакте https://vk.com/
grani_2017.
Информация предоставлена
Еленой Ерахтиной,
заведующей кафедрой
уголовного процесса,
криминалистики и основ
судебной экспертизы

Соревнования – это праздник!

29 мая Красноярский аграрный университет подвел
итоги творческой, научной, общественной и спортивной
работы за 2016-2017 учебный год в рамках отчетного
концерта талантливой молодежи нашего вуза. За достижения в спорте отметили троих студентов, в том числе
первокурсника из Института прикладной биотехнологии
и ветеринарной медицины Игоря Барановского. Молодой человек занимается плаванием около десяти лет и
имеет массу наград различного уровня.

Можно сказать, что встреча Игоря со спортом была случайной. Он
узнал о том, что ведется набор в
группу бесплатного плавания, и решил попробовать себя в роли пловца. Занятия увлекли подростка. В
настоящее время молодой человек
– неоднократный победитель Кубка Сибири, призер Всероссийских
соревнований.
Тренируется Игорь в Красноярском кадетском корпусе А.И. Лебедя шесть дней в неделю в бассейне
и тренажерном зале. Перед соревнованиями количество тренировок увеличивается в несколько раз.
– Привыкаешь к такому режиму,
организм адаптируется к нагрузкам,
– рассказывает студент. – К тому же
в спорте нужно стремиться к посто-

янному прогрессу, иначе в занятиях
просто нет смысла.
Подготовкой спортсмена занимается настоящий профессионал
своего дела Александр Георгиевич
Гущинский, чьи тренировки всегда
проходят грамотно.
– Он знает мои сильные и слабые стороны. И постоянно работает
над развитием сильных, – отмечает
Игорь.
Одновременно с азартом и мудростью он вспоминает некоторые
из соревнований. Например, летнюю
Спартакиаду учащихся в 2013 году,
когда бассейн был просторный, а
вода, что называется, – быстрая.
Запомнилась ему встреча за Кубок
А. Попова, где он выступал после серьезной перегрузки.

– Такая ситуация сложилась потому, что на соревнования я поехал с
другим тренером, который работал со
мной без учета особенностей моего
организма. Я в силу своей наивности
все повторял, старался выдержать,
а в итоге сломался. До сих пор длится процесс восстановления, хотя с
той поры прошло несколько лет, – делится Игорь. – Сохранилось в памяти
также первенство России. Александр
Георгиевич подготовил для меня специальную программу восстановления после перегрузки, чтобы я смог
выйти на дистанцию 50, 100, 200 метров, хотя раньше я плавал еще 400
и 800 метров. Тогда на 200 метрах я
занял седьмое место, на 50 метрах –
четвертое, а на 100 метрах я немного улучшил свой прежний результат,
чему был очень рад.
Студент уверен, что для достижения победы необходимо помнить
о спокойствии, уметь абстрагироваться и просто показывать лучший
результат. Нужно воспринимать соревнования как праздник! Важную
роль играют также доверие своему
тренеру и чувство соперничества.
Возникает вопрос: почему в свое
время молодой человек не поступил
на специальность «физическая культура и спорт», ведь плавание играет в
его жизни столь большую роль?
– Невозможно одинаково хорошо заниматься и спортом, и учебой.
В настоящее время мне интересно
вникать в профессию ветеринара.
Уже есть планы на будущее в связи с
получением высшего образования, –
дает ответ на вопрос Игорь. – Общая
физическая подготовка, туризм, путешествия останутся в моей жизни.
Он хочет логически завершить
спортивный путь и отдать дань уважения тренеру, для чего ему необходимо получить звание мастера спорта,
до которого ему недостает нескольких сотых секунды.
– Спорт дал мне множество преимуществ: новый опыт, друзей, которые останутся на всю жизнь,
сформировал характер, сделал меня
личностью, – завершает беседу молодой человек.
Мы желаем ему успехов в достижении поставленных целей!
Ольга Шапова
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Кубок Совы за интеллектуальность и находчивость

24 мая в нашем Юридическом институте в завершение учебного года состоялся II правовой брейн-ринг
по гражданскому праву – интеллектуальная игра, организованная с целью повышения правовой грамотности обучающихся 2-го курса. В этом году мероприятие
приурочено к 25-летию института.

– Встреча прошла в несколько этапов: решение теста на время, соревнования между командами,
очередность которых определялась жребием, конкурс капитанов
и домашнее задание. По результатам каждого этапа одна из команд,
набравшая меньшее количество
баллов, выбывала из игры. Ребята творчески отнеслись к домашнему заданию: приготовили сценки,
песни, танцы, видеоролики о студенческой жизни. Команда гражданско-правового профиля «Новое
поколение» по результатам зрительских симпатий стала победителем в
номинации «Лучшее домашнее задание», – рассказала одна из организаторов мероприятия, студентка
Екатерина Пономарева.
Победу в брейн-ринге одержала
команда уголовно-правового профиля «Обоснованный риск».
– На наш взгляд, игра оказалась
очень интересной и увлекательной. Мы
не надеялись стать первыми, просто

ТВОРЧЕСТВО

отвечали на вопросы как на семинарском занятии. Конечно же, волновались, но все же справились со всеми
заданиями. Хотим поблагодарить наших преподавателей за полученные
знания, членов жюри – за справедливую оценку, а организаторов – за про-

«Красноярский аграрный – это мой выбор»

Под таким названием в нашем вузе прошел конкурс
сочинений среди иностранных обучающихся, прибывших из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и
Монголии. Всего в нем поучаствовали 20 человек.
Оценивали творчество студентов
члены оргкомитета конкурса: Наталья
Владимировна Антонова, директор Института международного менеджмента
и образования, а также преподаватели
кафедры психологии, педагогики и экологии человека.
Проведению конкурса предшествовала подготовительная работа:
индивидуальные собеседования, про-
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ведение мероприятия, которое стало
настоящим событием для нас, – поделились впечатлением студенты из команды «Обоснованный риск».
Все участники брейн-ринга получили дипломы, сладкие и памятные подарки, а победители – звание
самой интеллектуальной и находчивой команды, а также главный трофей – Кубок Совы. В следующем году
ребята станут организаторами III правового брейн-ринга и передадут выигранный приз новым победителям.
С ответным словом к обучающимся обратилась заместитель директора по учебной работе института Елена
Владимировна Дадаян, которая отметила хороший уровень подготовки
студентов и то, что всех сегодня объединила цивилистика. «Материал,
поданный на лекциях по гражданскому праву, принес свои плоды – знания», – завершила она.
Отметим, что инициатором студенческой интеллектуальной игры
выступила заведующая кафедрой
гражданского права и процесса
Анна Николаевна Сторожева, а организаторами стали представители
кафедры, а также студенты гражданско-правового профиля 3-го курса.
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верочные творческие задания. Ребята подошли к написанию сочинений со
всей серьезностью, а единообразие
плана не стало ограничением для полета их фантазии. Каждая работа интересна по-своему!
Призовые места распределились
следующим образом:
• 1-е место заняли Амир Усманов
из Института прикладной биотехноло-

Ульяна Агапченко,
студентка ЮИ
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гии и ветеринарной медицины, а также
Шерзод Бурханитдинов из Института
пищевых производств;
• 2-е место – Баярнаадам Ганболд
из Института экономики и управления
АПК, Рустамджон Абдуев из Института пищевых производств и Илходжон
Ибрагимов из Института прикладной биотехнологии и ветеринарной
медицины;
• 3-е место досталось Занбаге
Мунхбаяр из Института международного менеджмента и образования.
СОЧИНЕНИЕ АМИРА УСМАНОВА
Высшее образование нужно нам для
того, чтобы быть умнее, грамотнее, чтобы достичь определенных целей в жизни,
то есть стать кем-то, кем мы хотим быть.
Поначалу я сам задумывался об образовании, но потом мои родители
подтолкнули меня на правильный путь,
так скажем, и вот я учусь в аграрном
университете.
Мне всегда хотелось побывать в
России, так как мне нравятся россиПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

яне. Нравится их культура, обычаи…
А насчет вузов у меня почему-то не
было вариантов, не было возможностей выбрать тот или иной вуз. Получилось, что я оказался здесь, в
Красноярском ГАУ. После окончания
обучения, надеюсь, я буду технологом. Моя специальность – «технолог
производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
Я думаю, что новая работа никому
и никогда не дается легко, и мне в том
числе в обучении. Мне никто не помогает. Я с детства самостоятельный. Если
очень трудно приходится, то иногда я
обращаюсь за помощью к друзьям или
знакомым старшего возраста.
Я в хороших отношениях с одногруппниками. Кроме учебы, я занимаюсь
боксом. Когда я приехал в Красноярск,
у меня не было затруднений с жильем,
потому что мне его предоставили в общежитии со всеми условиями.
Заканчивается первый год обучения, и у меня сложились прекрасные
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впечатления, я не жалею, что поступил в Красноярский ГАУ. О будущем
пока не задумывался: после окончания
остаться здесь или вернуться к себе на
родину.
Красноярский аграрный университет – это правильный выбор для меня.
Я хочу выразить свою благодарность
ректору вуза Наталье Ивановне Пыжиковой за то, что она предоставила
возможность учиться в таком университете. Хочу поблагодарить преподавателей за то, что обучают нас. Конечно, я
уже советую всем своим знакомым и
друзьям поступать в Красноярский ГАУ.
Информация предоставлена
Татьяной Михайловной
Арышевой,
преподавателем дисциплины
«Русский язык как иностранный»,
ответственной за проведение
конкурса

В простой лодке под парусом

155 лет назад епископ Никодим (Казанцев) совершил
свое путешествие в Туруханск. 7 июня 1862 года (по старому стилю) от города Енисейска отошла простая крытая
лодка под парусом. На ней находился первый епископ
Красноярский и Енисейский с небольшой свитой. На лодке также были гребцы. Этот 1862 год стал как бы кануном
эпохи пара на Енисее. В следующем 1863 году в городе
Енисейске был спущен на воду первый пароход.
Набожны ли были люди, живущие
на берегах сибирской реки? Никодим писал, что жители поселений, где
он останавливался на короткое время
(спешили на Север, пока была большая вода, а плавание было безопасным только в это время) целовали
землю, на которую ступала его нога.
Он всех благословлял и обещал на обратном пути отслужить полную службу.
Чуткий и проницательный человек, Никодим пребывал в состоянии
душевного подъема. Предпринимая

в дальнейшем поездки по епархии в
Ачинский, Канский, Минусинский округа Енисейской губернии, мне думается,
святой отец никогда не забывал своего
первого путешествия в низовья Енисея.
Его выносливость и любознательность

удивительны. В течение жизни он много поездил по России.
Чего стоила только одна поездка
к нам в Сибирь. И, конечно, драматичный отъезд из Казани, где Никодим ждал своего назначения (будучи
в сане епископа) целых пять лет. Думал, что не дождется.
Восемь лет он прожил в Красноярске. Хотел остаться здесь, но на покой его отправили в Перервинский
монастырь, что под Москвой. Красноярск Никодим не забыл. Свой немалый архив, в том числе и
дневники, он завещал Красноярскому Богородице-Рождественскому собору. Эти
архивные бумаги стали самым
драгоценным сокровищем кафедрального собора.
Именно из дневника мы узнаем о двух его посещениях «Столбов». Никодиму было
мало издали любоваться скалами. В компании своих служителей он поднялся верхом
на лошади прямо к ним. Первый раз это случилось летом
1864 года. А в 1866 году он не
просто побывал на «Столбах», а еще
и долез до середины «Второго столба». Один! Для него была построена деревянная лестница. Ему на то
время было 63 года. Кроме служителей епископа, каждый раз Нико-

дима сопровождали казаки станицы
«Базаиха».
Знаю из дневниковых записей святого отца, что больше всего он любил
Старый Собор (Воскресенский) на
Стрелке. Живя в детстве в этом районе города (Старый базар), я запомнила полуразрушенное церковное
здание, огороженное забором.
Нет ныне Воскресенского собора! Как невыносимо больно было бы
Никодиму.
18 век! Что у нас в городе осталось
от того времени? Одно-единственное здание – Свято-Покровский кафедральный собор на углу пр. Мира
и ул. Сурикова. Что это – случайность
или чья-то воля? Если это человеческая воля, то как узнать имя этого человека, огласить его и благодарить
бесконечно.
Татьяна Ильинична Баженова,
краевед, сотрудник КГХИ
Фотографии взяты
с сайтов красноярские-архивы.рф
и lifeisphoto.ru
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e-mail: pressa-kgau@bk.ru

КОНКУРС

ИДЕМ В ТЕАТР

Анастасия Малеванова – романтичная артистка Красноярского драматического театра им. А.С.
Пушкина. В 2013 году она окончила театральный факультет Красноярского государственного института искусств. Известна главными ролями в спектаклях «Преступление и наказание» (образ Сони
Мармеладовой) и «Пастух и пастушка» (образ Люси).
– Занимались ли Вы в детстве в каких-то студиях? В любительских театрах? Пели песни? Танцевали?
– Да, с седьмого класса занималась в театральной студии «Версия» города Сосновоборска. А до этого сочиняла песни и танцевала
под песни Алсу и Наталии Орейро дома (улыбается).
– Что самое интересное в Вашей работе?
– Возможность становиться тем, кем в жизни никогда не будешь.
Жить несколько часов чужими жизнями, творить, задевать самые
дальние струны души зрителей.
– Какая роль, по Вашему мнению, наиболее удалась Вам?
Ваш любимый спектакль, в котором Вы играли?
– Я не выхожу на сцену, если роль мне не удается (улыбается).
Все роли надо любить и делать их лучшими. Сейчас пока на первом
месте самый любимый спектакль «Преступление и наказание» в репертуаре драматического театра.
– Какая концепция искусства Вам ближе: искусство как удовольствие, как образ жизни, как воспитатель людей или как
что-то другое?
– Ближе всего – как средство воздействия на людей и как способ
творческого выражения личности.
– Каким был самый лучший и ценный совет, который Вам
когда-либо давали?
– Самый ценный совет я получила от мамы: радоваться жизни и
не забывать благодарить за все, что со мной случается.
– Над какой новой ролью Вы сейчас работаете?
– Сейчас работаю в новой постановке режиссера Дмитрия Егорова по творчеству известного московского художника и поэта Дмитрия Александровича Пригова с интригующим названием «Я.ДРУГОЙ.ТАКОЙ.СТРАНЫ.». Премьеру этого драматического концерта в двух действиях
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина представит в начале следующего сезона. Роль моя не
имеет имени, так как я играю одну из прекрасных советских гражданок, которые будут удивлять зрителя и заставят всех задуматься над всевозможными вопросами. Приходите на премьеру в новом сезоне!

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок в
центре партера) на спектакль «Филумена Мартурано» (12+), который состоится
27 июня в 19.00 в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина.
А вопрос такой: По чьей пьесе поставлен данный спектакль?
Правильный ответ направляйте на номер 8-983-165-57-43.
Второй правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.
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