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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Профессорско-преподавательскому составу же-
лаю продуктивных будней и трудолюбивых студен-
тов. Пусть каждый рабочий день будет наполнен 
интересом и стремлением к новым высотам. 

Студентам желаю с улыбкой встретить и провести наступающий учебный год. 
Будьте целеустремленными, изобретательными и помните, что студент – лицо 
своего университета! 

С особым теплом хочу обратиться к нашим первокурсникам. Перед вами открыл-
ся неизведанный путь. Теперь многое будет в новинку, и вероятно, это будет пугать. 
Но пройдя чуть вперед, вы поймете, что студенчество – это яркая, наполненная со-
бытиями и свершениями дивная пора! Так проведите ее с пользой!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты нашего университета, в ва-
ших руках будущее сельского хозяйства Красноярского края!

Дорогие преподаватели, 
студенты и сотрудники 
нашего университета, 
от всей души поздравляю 
вас с началом учебного года!
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65 ЛЕТ КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ ПРИНИМАЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВПРАЗДНИК

1 сентября в Красноярском ГАУ по традиции мас-
штабно, ярко и весело отпраздновали День знаний. 
В этом году торжество стало особенным, ведь аграр-
ный университет в 65-ый раз распахнул свои двери для 
первокурсников.

В честь этого события предста-
вители штаба СО Красноярского ГАУ 
посадили в Студенческом городке 
университета сибирскую ель.

Кроме того, на празднике работали 
интерактивные площадки, где перво-
курсники узнали о деятельности твор-
ческих коллективов, общественных и 
спортивных объединений вуза. Здесь 
студенты участвовали в различных 
конкурсах, викторинах и соревновани-
ях, делали красочные снимки в фото-
зонах и даже катались на лошадях.

Изюминкой мероприятия стала пло-
щадка, на которой каждый гость поуча-
ствовал в написании картины. Работу 
презентовали на торжественной ли-
нейке, посвящённой Дню знаний.

Открыла мероприятие ректор 
Красноярского ГАУ Наталья Иванов-
на Пыжикова. Почётными гостями 
праздника стали: заместитель пред-
седателя Правительства – министр 
сельского хозяйства и торговли ре-
гиона Леонид Николаевич Шорохов, 
настоятель университетского хра-
ма Святой Мученицы Татианы отец 
Антоний, первый заместитель руко-
водителя администрации Октябрь-
ского района Дмитрий Леонидович 
Гурьев, олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе Алексей Ва-
сильевич Шумаков.

– Приятная и почётная миссия – 
поздравить родную альма-матер, 
первокурсников и всех студентов, об-
учающихся в аграрном университете, 
с Днём знаний. Дорогие ребята, я ду-
маю, что ваше решение учиться в од-
ном из самых лучших аграрных вузов 
страны было осознанным. Надеюсь, 
что большинство из вас будут рабо-
тать в агропромышленном комплексе 
края, вернутся в наши деревни и сёла. 
Мы вас ждем! Нам нужны люди с но-
вым профессиональным подходом, с 
компетенциями и навыками. Желаю 
вам быть лучшими в учёбе и научной 
деятельности, чтобы затем вы стали 
лучшими в профессии и состоялись 
в сельском хозяйстве нашего могуче-
го Красноярского края, – обратился к 
студентам Леонид Николаевич.

Министр отметил, что сегодня все 
отрасли экономики динамично раз-
виваются и сельское хозяйство не 
остаётся в стороне. В растениевод-
стве и животноводстве применяют 
новую энергоёмкую технику и совре-
менные технологии. Аграрный уни-
верситет идет в ногу со временем:  
совместно с ведущими сельхозпред-
приятиями вуз открывает профиль-

Итоги конкурса «Самый 
спортивный институт» 2017-
2018 учебного года.

1-е место – Институт при-
кладной биотехнологии и вете-
ринарной медицины;

2-е место – Институт агроэ-
кологических технологий;

3-е место у Института инже-
нерных систем и энергетики и 
Института экономики и менед-
жмента АПК.

ные классы и лаборатории. 
Продолжился праздник зажига-

тельными выступлениями творческих 
коллективов и объединений вуза.

Кроме этого, на мероприятии подве-
ли итоги конкурса «Самый спортивный 
институт» и наградили победителей 
Почётными грамотами и кубками.

Завершилась линейка торжествен-
ной клятвой первокурсников.

Но на этом праздник не закончился. 
Ведь уже вечером университет про-
вел традиционную PR-акцию «Буря в 
стакане» в сквере имени А. С. Пушки-
на. С началом учебного года горожан 
поздравили ансамбль цыганской пес-
ни «Чергэн», руководитель ансамбля 
«Сылдыстар» Наталья Александров-
на Кондрашова, солисты вокально-
го ансамбля «Беловодье» и студентка 
ИЭиМ АПК Татьяна Роот.

Лада Корнищева
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НА ЗАМЕТКУ ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

В Красноярском аграрном университете завершает-
ся приемная кампания. Для большинства поступающих  
бессонные ночи подготовки, многочасовые занятия, 
томительное ожидание результатов уже позади. В этом 
году вуз распахнул свои двери для 2447 первокурсни-
ков. О результатах прошедшего набора рассказала 
начальник управления приемной комиссии Краснояр-
ского ГАУ Ирина Анатольевна Усова.

Август – месяц урожая. В это время в садах зреет 
множество фруктов, в огородах начинают собирать 
овощи, а на полях разворачиваются уборочные кам-
пании. Не зря День поля в Красноярском крае прохо-
дит именно в августе.

– В этом году новых направлений 
подготовки специалистов не было, 
но Красноярский ГАУ имеет право 
каждый год менять направленности 
внутри специальностей для привле-
чения поступающих и повышения 
конкурентоспособности универси-
тета. По сравнению с прошлым го-
дом подано большее количество 
заявлений. Это связано с выходом 
из демографической ямы, а также с 
профориентационной работой вуза 
по краю. Стоит отметить, что повы-
сились  баллы поступающих по ЕГЭ, 
– сообщила Ирина Анатольевна.

Самыми популярными направлени-
ями подготовки стали «Землеустрой-
ство и кадастры», «Техносферная 
безопасность», «Ландшафтная ар-
хитектура», «Ветеринария». А среди 
гуманитарных – «Юриспруденция», 
«Экономика», «Государственное и му-
ниципальное управление». 

По направлению подготовки «Юри-
спруденция» открыли очно-заочную 
форму обучения для поступающих по-
сле СПО. 

В этом году университет провёл 
дистанционные вступительные испы-
тания: их прошли поступающие из Ка-
захстана и солдат-срочник из Москвы.

Добавим, что основными заказчи-
ками целевого приема стали Респу-
блика Тыва, Республика Хакасия и 
предприятие «МРСК Сибири».

– В следующем году порядок прие-
ма не изменится. Мы планируем про-
должать профориентационную работу 
и активно популяризировать наши на-
правления подготовки, – рассказала 
Ирина Анатольевна.

Виктория Максимова

Итоги приемной кампании в цифрах:

• Университет реализует подготовку по 6 специальностям 
среднего профессионального образования и 30 направлениям 
подготовки бакалавриата и специалитета, 12 образователь-
ным программам магистратуры, а также по 14 программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

• На территории края работали 7 передвижных пунктов прие-
ма документов.

• Подано более 7500 заявлений.

• Средний конкурс – 7 человек на место.

• На очную форму обучения зачислено 1383 человека.

• Общее количество поступивших – 2495 человек, из них 48 
– аспиранты.

• 50 человек поступили в рамках целевого приема.

• Первокурсники, сдавшие ЕГЭ на 220 баллов и выше, в течение 
первого семестра будут получать дополнительную стипендию.

ДЕНЬ ПОЛЯ – ВКЛАД В БУДУЩЕЕ РАСТЕНИЕВОДСТВАСОБЫТИЕ

День поля – это краевая выстав-
ка достижений в области растение-
водства. Традиционное мероприятие  
каждый год проходит масштабно 
и красочно. В этом году День поля 
состоялся 17 августа на базе 
учебно-опытного хозяйства «Мин-
дерлинское» и учебно-научного 
производственного комплекса «Бор-
ский» аграрного университета.

В этот раз День поля собрал бо-
лее 400 участников. Среди них спе-
циалисты министерства сельского 
хозяйства и торговли края, ученые, 
руководители и специалисты отделов 
сельского хозяйства администраций 
районов и сельхозпредприятий реги-
она, а также представители Новоси-
бирской области и Алтайского края. 

Свои площадки на выставке предста-
вили свыше 30 различных компаний: 
дилеры сельскохозяйственной тех-
ники, средств защиты и агрохими-
катов, семян сельскохозяйственных 
культур и другие.

Мероприятие посещают не толь-
ко специалисты-аграрии. Не упу-
стили возможность познакомиться 
с нюансами работы в сельскохозяй-
ственной отрасли и жители близле-
жащих районов.

Мероприятие началось с пленар-
ного заседания, где губернатор края 
Александр Викторович Усс и пред-
ставители министерства сельского 
хозяйства и торговли края обсуди-
ли с участниками форума актуальные 
вопросы аграрного сектора.

– Сельское хозяйство для края 
– основополагающая отрасль, тре-
бующая особого внимания. Су-
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ществующие сегодня объемы ее 
поддержки мы будем, как минимум, 
сохранять, как максимум, стремить-
ся к их увеличению, – заявил Алек-
сандр Усс.

День поля – крайне важное ме-
роприятие для сибирской аграрной 
отрасли. Ведь здесь всем заправ-
ляет наука, с чьей помощью и раз-
вивается сельское хозяйство. На 
территориях УНПК «Борский» и уч-
хоза «Миндерлинское» собраны все 
культуры, возделываемые в условиях 
Красноярского края: зерновые, зер-
нобобовые, кормовые, крупяные и 
технические. Экстремальная засуха 
этого года принесла ценные резуль-
таты ученым аграрного университета. 
В благоприятной среде разница меж-
ду сортами и технологиями обработки 
почвы явно не определяется. Только 
в трудных условиях можно точно оце-
нить потенциал и возможности сель-
скохозяйственных растений.

На полях УНПК «Борский» ученые 
Красноярского ГАУ продемонстри-
ровали результаты 24 опытов. Участ-
ники мероприятия ознакомились с 
лучшими сортами различных куль-
тур и технологиями их возделывания. 
Также специалисты увидели в дей-
ствии эффективность разных схем 
защиты сельскохозяйственных рас-
тений, удобрений и регуляторов ро-
ста. Благодаря этому аграрии имеют 
возможность выбрать лучшие техно-
логии и сорта и внедрить их в свое 
производство. Именно так совер-
шенствуется сельское хозяйство.

Самая зрелищная часть ме-
роприятия – выставка сельско-
хозяйственной техники. Гостям 
представили современные машины, 
предназначенные для заготовки кор-

мов, обработки почвы, уборки зерна 
и картофеля. Некоторые виды тех-
ники показали в работе на местном 
поле. Для сибирских аграриев вы-
ставка предоставляет возможность 
в полной мере оценить технику и вы-
брать для своего хозяйства подходя-
щие варианты. 

– Главный двигатель сельского 
хозяйства – наука. Поэтому мы про-
водим День поля именно на базе 
Красноярского ГАУ. Из года в год ин-
терес специалистов к мероприятию 
увеличивается, а значит, растет и 
сам форум. Эта площадка позволяет 
демонстрировать, чем живет село и 
помогает выстраивать будущее рас-
тениеводства, – рассказал замести-
тель председателя Правительства 
края – министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края Лео-
нид Николаевич Шорохов.

День поля уже четвертый год про-
водится на площадке аграрного уни-
верситета, взявшего на себя роль 
объединяющего ядра для всех отрас-
лей агропромышленного комплек-
са края. В этот раз Красноярский ГАУ 
впервые самостоятельно организо-
вал мероприятие. Губернатор края 
Александр Усс отметил, что День поля 
прошёл на высоком уровне. Универ-
ситет планирует ежегодно расширять 
выставку, превращая ее в настоящий 
праздник.

– Для нас это крайне важное со-
бытие, ведь наш университет – дви-
гатель науки в агропромышленном 
комплексе.  День поля – это отличная 
возможность показать свои успехи и 
выстроить связи с предприятиями, – 
сообщила ректор Красноярского ГАУ 
Наталья Ивановна Пыжикова.

Анастасия Губанова
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ. КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА. МОДЕРНИЗАЦИЯ

По таким принципам живут люди в селе Новая Солянка 
Рыбинского района Красноярского края. Именно здесь, 
на просторах сибирской земли, находится одно из пе-
редовых сельскохозяйственных предприятий региона 
– ОПХ «Солянское», основная специализация которого – 
производство семян и зерновых культур.

В  Новой Солянке проживают око-
ло 3,5 тысяч человек, из них 700 – ра-
ботают в хозяйстве.

Примечательно, что руководят 
предприятием настоящие специа-
листы: выпускники Красноярского 
аграрного университета. Директор 
хозяйства Яков Энгель – выпускник 
зоотехнического факультета, ныне 
Института прикладной биотехноло-
гии и ветеринарной медицины.

– По образованию я зоотехник. 
Поступил в КСХИ в 1986 году, а окон-
чил уже КрасГАУ в 1992. Моя мама 
– свинарка, а отец – конюх. Я себя 
честно готовил бригадиром сви-
новодства, поэтому и поступил на 
зоофак, – с воодушевлением рас-
сказывает Яков Яковлевич.

 После службы на флоте он вер-
нулся в родную Солянку и работал 
освобожденным секретарем комсо-
мольской организации. Он возглав-
лял животноводческий комплекс на 
800 коров, затем был заместителем 
директора ОПХ, а в 2003 году стал его 
руководителем.

Яков Яковлевич всегда занимает 
активную жизненную позицию, спра-
ведливо и рассудительно подходит к 
решению вопросов.

Его сын Андрей пошёл по стопам 
отца и окончил в Красноярском ГАУ 
Институт агроэкологических техно-
логий. Он также строит карьеру в 
Солянском. Молодой человек добро-
совестно прошёл практику на пред-
приятии, примерял на себя роль 

агронома, занимался полеводством 
и животноводством. Совсем недав-
но он стал заместителем директора  

по производству. 
Ещё один заме-

ститель директора 
Эдуард Штоль тоже 
выпускник Института 
инженерных систем и 
энергетики аграрно-
го университета. Он 
успешно совмеща-
ет работу в хозяйстве 
со спортивной дея-
тельностью. Эдуард 
Артурович – препо-
даватель волейбола 
в Спортивной шко-
ле Рыбинского райо-
на. Его воспитанники 
занимают призовые 
места на краевых со-
ревнованиях, а сам 
Эдуард Артурович 
неоднократно был 
признан лучшим тре-
нером района.

Жители Новой 
Солянки утверж-
дают, что их село 
уникальное. С этим 

сложно не согласиться. В следующем 
году оно отпразднует своё 90-ле-
тие. К этой дате в Солянке строят 
храм, а также пишут книгу о бога-
той истории села.

Что же касается инфраструктуры, 
то здесь она выстроена лучше, чем в 
некоторых городах. В Новосолянской 
школе обучаются более 500 ребяти-

шек. Здесь есть два детских сада, 16 
многоквартирных домов, участковая 
больница, железнодорожная стан-
ция, столовая и даже гостиница. 

Водоснабжением, теплоснабжени-
ем и другими коммунальными услу-
гами занимаются в ЖКК «Солянский». 
Отметим, что жители круглый год во-
влечены в деятельность села. Напри-
мер, летом водители заготавливают 
корма, перевозят зерно, выполняют 
другие полевые работы в хозяйстве, а 
зимой эти же люди доставляют уголь 
в котельные, работают машинистами 
котельных установок.

Кроме того, в селе прекрасно ор-
ганизован досуг. В местном Доме 
культуры каждый находит себе твор-
ческое занятие по душе. Дети об-
учаются в музыкальной школе и 
посещают Дом ремесел, где зани-
маются различными видами деко-
ративно-прикладного искусства. 
Спортсмены в Новой Солянке тоже 
не скучают. Несколько лет назад 
в селе открыли зал дзюдо. Также 
здесь находится лучший в районе 
Дом спорта. Наибольшей популяр-
ностью у девушек пользуется волей-
бол, а у юношей – футбол. 

ОПХ «Солянское» поддерживает 
эти направления деятельности. Пред-
ставители предприятия неоднократ-
но выигрывали конкурсы социального 
партнерства, они активно сотрудни-
чают с образовательными и культур-
но-досуговыми учреждениями.

– До Якова Энгеля директором 
хозяйства был Николай Золотухин. 
Он всегда говорил нам: «Ребята, да-
вайте относиться друг к другу бе-
режно». Это означает, что с людьми 
нужно обращаться по-человечески 
и создавать им достойные условия 
труда. Мы хотим, чтобы сельчане 
жили комфортно, тогда и работать 
они будут на самом высоком уров-
не, – говорит Эдуард Штоль.

Предприятие организует массо-
вые праздники, которые всегда про-
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ходят с большим размахом: Проводы 
зимы, День Военно-Морского Фло-
та, день рождения ОПХ «Солянское» 
и другие. 

Славится хозяйство и своей 
конефермой. Ежегодно здесь про-
водят конно-спортивные сорев-
нования. Подопечных Солянского 
знает и любит публика, они зани-
мают призовые места не только на 
уровне района, но и на региональ-
ных состязаниях.

Новую Солянку называют «столи-
цей элитного семеноводства Красно-
ярского края» и это неспроста. Здесь 
успешно занимаются первичным се-
меноводством. Предприятие снаб-
жает сельхозтоваропроизводителей 
восточной зоны края качественными 
семенами зерновых культур.

Кроме того, активно развивает-
ся животноводство. В хозяйстве около 
1700 голов дойного стада. Ежедневный 
надой молока – 30 тонн, что является 
самым высоким показателем в районе.

Также здесь занимаются разведе-
нием сельскохозяйственной птицы. 
На местной птицефабрике содержат 
более 150 тысяч кур несушек. Эффек-
тивно применяют подход «превра-
тить зерно в яйцо». То есть фуражное 
зерно используют как корм для кур, 
яйцо, полученное на птицефабрике, 
реализуют на рынке. 

Солянское активно увели-
чивает свой кадровый по-
тенциал и участвует во 
многих программах под-
держки молодежи на селе: 
предоставляет «подъем-
ные» и повышенную зара-
ботную плату, помогает 
молодым семьям и спе-
циалистам приобрести 
жильё. 

В хозяйстве всегда есть воз-
можности для развития. Работники 
проходят курсы повышения квали-
фикации в Красноярском крае, в 
Санкт-Петербурге и даже в Герма-
нии. Благодаря таким мерам в по-
следние несколько лет коллектив 
значительно омолодился. 

Помимо этого, предприятие со-
трудничает с образовательными 
учреждениями в подготовке ка-
дров и научных разработках. Яков 
Энгель является членом попечи-
тельского совета Красноярского 
ГАУ и председателем попечитель-
ского совета Уярского техникума. 
ОПХ «Солянское» – это одно из ба-
зовых хозяйств для прохождения 
практики студентами агроунивер-
ситета. Для будущих специалистов 
созданы все условия комфортно-
го пребывания и труда в различных 
направлениях сельскохозяйствен-
ной отрасли.

В этом году совмест-
но с Красноярским ГАУ 
началась научная ра-
бота, направленная на 
возделывание маслич-
ных культур. В будущем 
здесь планируют по-
строить завод по пере-
работке рапса, рыжика 
и белой горчицы. 
– Ещё один принцип, которым 

мы руководствуемся – модерни-
зация производства. Мы закупили 
много новой техники для ведения 
растениеводства и животновод-
ства: современные посевные ком-
плексы, косилки и измельчители 
кормов, комбайны, новое доильное 
оборудование. Всё это значитель-
но повышает производительность 
труда и улучшает условия работы, 

– отмечает Эдуард Штоль.
Согласны с руководителем и спе-

циалисты предприятия.
– Я работаю в Солянском третий 

месяц, перешла из другого хозяй-
ства потому, что вижу здесь пер-
спективы своего развития. В планах 
сельхозпредприятия строительство 
доильного зала, будут применять 
новые технологии для содержания 
и доения крупного рогатого скота, 
использовать современные мате-
риалы при строительстве и новое 
программное обеспечения для 
управления стадом. Здесь прислу-
шиваются к мнению специалистов. 
Хочется совершенствоваться в та-
кой молодой и сильной команде, 
– делится впечатлениями главный 
зоотехник ОПХ «Солянское» Галина 
Чемарёва.

– Я  здесь уже много лет. Сейчас 
собрался коллектив перспектив-
ных руководителей. От них исхо-
дит мощный заряд бодрости, все 
желают идти только вперед. По-
этому тоже хочется развивать-
ся. Трудиться очень интересно. 
Мы учимся чему-то у молодых спе-
циалистов, а также передаем им 
свои знания. Здесь все работают 
по-современному и каждый вно-
сит свой вклад в одно общее дело, 
– рассказывает главный  ветери-
нарный врач хозяйства Степанида 
Анашкина.

Грамотное руководство, ори-
ентация на человека, желание со-
вершенствоваться – вот секреты 
успеха современного сельскохо-
зяйственного предприятия «ОПХ 
Солянское». Такие подходы по-
могают увеличивать производ-
ственные показатели и улучшать 
качество жизни людей на селе.

Лада Корнищева
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ВЫБРАННАЯ С УМОМ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

ГОРДОСТЬ ВУЗА

В Красноярском аграрном университете работают ком-
петентные, успешные и интересные преподаватели. Се-
годня мы расскажем о докторе биологических наук, 
профессоре Софье Эрдыниевне Бадмаевой, которая уже 
10 лет заведует кафедрой «Кадастр застроенных терри-
торий и планировка населенных мест» в Институте зем-
леустройства, кадастров и природообустройства.

Еще в школе Софья Эрдыниевна 
заинтересовалась такими естествен-
ными науками, как биология, химия 
и физика. Потому она выбрала спе-
циальность, объединяющую люби-
мые предметы – почвоведение. В 
1978 году Софья Эрдыниевна окон-
чила биолого-почвенный факуль-
тет Дальневосточного федерального 
университета. После чего её распре-
делили в управление сельского хо-
зяйства Красноярского края. Первый 
год после выпуска Софья Эрдыниев-
на работала в Новой Солянке в агро-
химической лаборатории. Затем она 
перевелась в Сибирский научно-ис-
следовательский институт гидротех-
ники и мелиорации в Красноярске.

За 13 лет работы в лаборатории 
противоэрозионных мелиораций 
НИИ Софья Эрдыниевна прошла тер-
нистый путь от младшего научного 
сотрудника до начальника сектора.

–  Работа была сложной. По полго-
да мы трудились  в полевых условиях 
маршрутных экспедиций. Мы прово-
дили научные работы, связанные с 
эксплуатацией крупнейших ороси-
тельных систем Восточной Сибири: 
изучали водный баланс почвы и во-
допотребность сельскохозяйствен-
ных культур, разрабатывали режим 
орошения, ставили модельные, про-
изводственные, вегетационные и 
вегетационно-полевые опыты, – рас-
сказывает профессор.

Главной сложностью в научно-ис-
следовательской работе был отрыв 
от семьи на долгое время. Но несмо-
тря на это Софья Эрдыниевна с тре-
петом вспоминает те времена. Свою 
научно-исследовательскую деятель-
ность она называет «научным туриз-
мом», потому что за годы работы она 
объездила всю Туву и дважды – всю 
Хакасию.  

Кроме этого, Софья Эрдыниевна 
отучилась в аспирантуре Новочеркас-

ского инженерно-мелиоративного ин-
ститута имени Кортунова и успешно 
защитила кандидатскую диссертацию.

В 1991 году в Красноярском ГАУ 
основали Институт землеустройства, 
кадастров и природообустройства. 
Софью Эрдыниевну пригласили на 
должность доцента.

– Моя мать – математик и заслу-
женный учитель Российской Феде-
рации, проработала в школе больше 
50-ти лет. Она и разбудила во мне 
интерес к педагогической деятель-
ности. В Красноярском ГАУ я чув-
ствовала, что доросла до работы 
со студентами и быстро влилась в 
роль преподавателя, – вспоминает 
профессор.

За время работы в университете 
Софья Эрдыниевна получила учёную 
степень доктора наук, написала пять 
монографий и свыше 120-ти научных 
статей. Под ее руководством защи-
щены две кандидатские диссерта-
ции, а сейчас она готовит к защите 
еще двух аспирантов.

София Эрдыниевна считает, что 
научный деятель должен быть мак-
симально организованным, а так-
же он должен учить этому своих 
подопечных. Важный аспект в роли 
преподавателя – отношение к сту-
дентам. София Эрдыниевна всегда 
обращается к будущим специали-
стам на «Вы». Ведь каждый студент 
– личность, с чувством собственного 
достоинства, характером и запроса-
ми. Уважение она совмещает с уме-
ренной строгостью. Это позволяет 
взращивать в студентах здоровое 
отношение как к окружающим, так и 
к своему делу.

– Желаю вам выбрать свой путь с 
умом. Найдите себя и развивайтесь 
в профессиональной деятельности. 
Всегда размышляйте, чего хотите от 
жизни и берите это! – обращается к 
студентам София Эрдыниевна.

Анастасия Губанова 
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Эти слова из известной песни стали лейтмотивом 
встречи выпускников зоотехнического факульте-
та  КСХИ 1963 и 1978 годов. Эти люди посвятили себя 
сельскому хозяйству, многие добились серьезных 
успехов в данной отрасли. В юбилейный год два выпу-
ска собрались вместе для того, чтобы вспомнить сту-
денческие годы, своих преподавателей и товарищей.

«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ»СОБЫТИЕ

– В 1958 году на зоотехнический 
факультет поступили деревенские ре-
бята в стёганых фуфайках. Не у всех 
даже были костюмы. Мы – дети воен-
ного и послевоенного времени. Нас 
воспитывали матери, которые день и 
ночь трудились на фермах и полях, – 
вспоминают выпускники 1963 года.

– Учёба у нас была очень увле-
кательная. Мы попали в то время, 
когда вузы, особенно аграрные, пе-
реходили на работу в учебных и дру-
гих хозяйствах. Мы были одними из 
первых, кто целый год трудился в 
учхозе. Преподаватели приезжа-
ли к нам и вели занятия. Хозяй-
ство было очень большим и почти 
все его работники были студента-
ми сельскохозяйственного инсти-
тута. После выпуска большинство 
молодых специалистов уехали в 
хозяйства и стали работать на тех 
должностях, что им предоставили. 
Мне досталась должность брига-
дира животноводческой фермы, и 
я этим очень горжусь, – рассказы-
вает профессор, доктор сельско-
хозяйственных наук, заслуженный 
педагог Красноярского края Алек-
сандр Дмитриевич Волков.

Следует отметить, что выпускни-
ки 1963 года стали талантливыми 
специалистами.

Ещё будучи студентами, они при-
лежно учились, демонстрировали свои 
способности и навыки на практике. 

Четыре человека окончили инсти-
тут с отличием – это Лидия Карловна 
Малина, Валентина Васильевна Пла-
тонова, Лидия Викторовна Смолева и 
Альбина Ивановна Трубина.

Александр Дмитриевич Волков 
и Анатолий Егорович Лущенко ста-
ли докторами сельскохозяйственных 
наук. Много лет они проработали в 

Красноярском ГАУ и подготовили де-
сятки кандидатов и докторов наук.

Многие выпускники занима-
ли должности руководителей и 
ведущих специалистов: были пер-
выми секретарями райкома, на-
чальниками управлений и главными 
зоотехниками.

За добросовестный многолетний 
труд представители выпуска награж-
дены званиями «Почетный гражда-
нин». Например, Михаил Петрович 
Борковский – почётный гражданин 
Назаровского района, Валентина 
Васильевна Платонова – член Крас-
ноярского регионального сове-
та ветеранов и почетный гражданин 
Ачинского района.

– Мы гордимся нашими выпуск-
никами: заслуженным работником 
сельского хозяйства, руководите-
лем Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю, кандидатом 

наук Александром Михайловичем 
Агаповым, заслуженным зоотехни-
ком Ольгой Ивановной Лесун, спе-
циалистом службы племенного 
животноводства Валентиной Аль-
гиновой-Сургутской и многими 
другими. Все они посвятили себя 
сельскому хозяйству и являются до-
стойными представителями своей 
профессии, – отмечает выпускница 
1978 года, директор Института при-
кладной биотехнологии и ветеринар-
ной медицины Красноярского ГАУ 
Тамара Фёдоровна Лефлер.

Со знаменательной датой поздра-
вили выпускников преподаватели и 
сотрудники аграрного университета.

Проректор по учебной работе Ев-
гения Ивановна Сорокатая расска-
зала о результатах деятельности 
Красноярского ГАУ за последние 
годы, отметила, что университет во-
шел в группу лидирующих аграрных 
вузов.  Кроме того, Евгения Ивановна 
поблагодарила специалистов за их 
вклад в развитие университета.

Самые добрые и тёплые слова зву-
чали в этот замечательный день.

– Выпускники 1978 года были пер-
выми студентами, у кого я был кура-
тором. Я увлекался «Столбами», и это 
была первая группа, которую я повел 
в поход в заповедник, – рассказал 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Николай Андреевич Та-
баков. – Мы все общаемся, радуемся 
росту и успехам друг друга. 

Кандидат сельскохозяйственных 
наук, заслуженный профессор Крас-
ноярского аграрного университета 
Белла Сергеевна Флоренсова отме-
тила, что 55 и 40 лет со дня выпуска – 
большой праздник. Она поздравила 
всех с этим важным событием.

Выпускники с особой благодар-
ностью и трепетом встретили сво-
их преподавателей. Они отметили, 
что главная заслуга института и пе-
дагогов в том, что приучили их к тру-
ду, научили уважать и горячо любить 
своё дело.

Лада Корнищева
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ КАК ПУТЬ К УСПЕХУМОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

САМОЕ ЦЕННОЕ – ЭТО ДРУЖБАСОБЫТИЕ

16 июня 2018 года в учебном корпусе ИАЭТ состоя-
лась встреча выпускников агрономического факуль-
тета 1983 года Красноярского сельскохозяйственного 
института (КСХИ), а ныне – Красноярского государ-
ственного аграрного университета. Каждые пять лет 
бывшие однокурсники собираются вместе, но эта 
встреча – особенная, ведь с момента окончания ин-
ститута прошло уже 35 лет.

Наш сегодняшний гость – аспирантка Института агро-
экологических технологий Ирина Ильченко, которая 
прошла очень интересный образовательный путь. 

Большая часть выпускников по-
святила свою жизнь сельскому 
хозяйству. 

Среди них начальник отде-
ла надзора в области семе-
новодства, безопасности 
и качества зерна Управ-
ления Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю 
Николай Шинкарев, руко-
водитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ре-
спублике Хакасия Надеж-
да Хнытикова, главный 
агроном Республики Ха-
касия Виктор Карамышев, 
главный агроном Саян-
ского района Виктор Бо-
ровиков, главный агроном 
Большеулуйского райо-
на Иван Жирнов, агроном 
ЗАО «Назаровское» Алек-
сандр Сутугин. 

Есть и те, кто остался работать 
в родном институте – это доцент 
кафедры растениеводства и пло-
доовощеводства Андраник Телема-
кович Аветисян.

Большое влияние на формиро-
вание профессиональных качеств  
выпускников оказали преподава-
тели. На встречу пришли Вален-
тина Федоровна Терехова, Нина 
Петровна Моисеева, Ольга Анато-

льевна Сорокина и Вера Павловна 
Никитина. Вместе с ними выпуск-
ники когда-то изучали ботанику, 
физиологию растений, агрохимию, 
почвоведение и растениеводство. 
В этот день они вновь сели за пар-
ты. Встреча с преподавателями на-
веяла ностальгию. Её участники 
вспомнили веселую и интересную 
студенческую жизнь, практику на 
Большом Кускуне и совместные по-
ходы на Столбы.

Студенческие годы – самое 
беззаботное и счастливое вре-
мя в жизни. Пять лет обучения в 
институте навсегда запомнились 
выпускникам. Преподаватели счи-
тают, что изменилось время, при-
шло новое поколение – и больше 

нет таких душевных отношений 
между студентом и педагогом. Но 
эти светлые моменты не забудут-
ся никогда.

Учась в институте, студенты не 
только осваивали профессию, но и 
создавали крепкие и дружные се-
мьи. Подтверждение этому – се-
мья Михаила Ивановича Пирога. 
На мероприятие пришёл его сын – 
Иван Пирог (выпускник ИАЭТ) – и 
поздравил всех с знаменательным 
событием. Также встречу посетил 
внук выпускника Виталия Солда-
тенко – Иван. Он сыграл на баяне и 
исполнил знакомые всем песни, а 
гости подпевали ему. 

Самое ценное, что есть у выпуск-
ников – это их дружба. Много лет им 
удается поддерживать теплые отно-
шения. Они преодолевают сотни ки-
лометров ради столь долгожданной 
и важной встречи. 

Желаем выпускникам оставать-
ся такими же энергичными и дея-
тельными.  Надеемся, что традиция 
собираться вместе у агрономиче-
ского факультета останется на дол-
гие-долгие годы: на 40, 50 и 60 лет.

Виктория Максимова

– Расскажите, как и когда Вы 
поступили в Красноярский ГАУ?

– После окончания школы в 2010 
году, я решила поступать в аграр-
ный университет. Но никак не могла 
определиться со специальностью. 
К счастью, для абитуриентов про-
водили пленарное собрание, где 
выступал ректор Николай Василье-
вич Цугленок. Он рассказал нам о 
направлениях подготовки Красно-

ярского ГАУ и перспективах обу-
чения аграрным специальностям. 
Он ярко описал Институт пищевых 
производств, чем меня очень за-
интересовал. Воодушевившись, я 
решила поступать на технологию 
брожения и виноделия. На третьем 
курсе мне стал интересен другой 
профиль и выпускалась я уже как 
инженер-технолог хлебобулочных 
производств. 

– Что же привело в аспиранту-
ру ИАЭТ?

– Про аспирантуру я думала ещё 
на четвертом курсе обучения. Но 
в ИПП не получилось поступить. Я 
восприняла это как шанс для раз-
вития в разных направлениях. 
Потому обратилась в Институт аг-
роэкологических технологий. Ду-
мала, что моей специализацией 
будет экология. А когда подава-
ла документы в аспирантуру, узна-
ла, что меня берут на земледелие. 
Конечно, это был сюрприз. Но я не 
отступила и начала нарабатывать 
базу по этому направлению. Ведь 
это чудесная возможность расши-
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рить свой кругозор и изучить не-
сколько специализаций.

– Не разочаровались таким 
подарком судьбы?

– Совсем не расстроилась. Ны-
нешняя специальность мне нравит-
ся так же, как первая. Но к первой 
было особенное чувство. По той 
простой причине, что это был абсо-
лютно новый опыт после школы. Об-
учение было крайне насыщенным. 
Особенно захватывали лаборатор-
ные работы и практические опыты. 
И, конечно, нельзя не отметить чу-
десный преподавательский состав.

– Кто из педагогов особен-
но сильно повлиял на Ваше про-
фессиональное становление? 

– Я очень благодарна доктору 
технических наук, доценту Татьяне 
Владиславовне Ступко и кандидату 
химических наук, доценту Людми-
ле Петровне Поддубных. Они  взра-
стили во мне любовь к химии. Свой 
предмет они вели очень интерес-
но. Им искусно удаётся быть требо-
вательными и строгими, но в тоже 
время мягкими и понимающими. 
С Людмилой Петровной, мы всег-
да легко находили общий язык. Она 
во всем мне помогала и поддер-
живала. К Татьяне Владиславовне 
я хотела пойти в аспирантуру. По-
стоянные лабораторные работы и 
изучение различных показателей 
побудили меня к исследователь-
ской деятельности.

– В чем заключается Ваша де-
ятельность как аспиранта?

– Основной род занятий – это как 
раз исследование. Я работаю ин-
женером-химиком в аналитическом 
центре научно-исследовательско-
го института. Мы занимаемся раз-
личными анализами как для нашего 

университета, так и для коммерче-
ских проектов. Моя специализация – 
это энергосберегающие технологии 
в области обработки почвы. С други-
ми учеными проводим опыты и изу-
чаем их результаты. Наблюдаем, как 
и при какой обработке происходят 
изменения. Как реагирует почва и 
как все это в совокупности влияет на 
урожай тех или иных культур.

– Чем особенно обучение в 
аспирантуре ? 

– Обучаясь в аспирантуре, я 
участвую во многих научных кон-
ференциях. Выступления перед пу-
бликой вызывают сильные эмоции: 
страшно представлять свою работу 
перед профессорами и эксперта-
ми. Так много специалистов и все 
от тебя чего-то ждут. Однако такая 
закалка крайне полезна – с каж-
дым выступлением разговаривать 
с публикой все проще. Также ста-
новится легче заводить полезные 
знакомства. Благодаря таким ме-
роприятиям, моя жизнь стала ярче.

– Чем еще привлекатель-
ны конференции для молодых 
специалистов?

– На них приобретаешь бесцен-
ный опыт. Например, в этом году я 
проходила стажировку в Тюмени в 
ГАУ Северного Зауралья. В рамках 
обучения мне удалось посетить Си-
бирские агрохимические Пряниш-
никовские чтения, проводившиеся 
в формате научно-производствен-
ной конференции. На мероприятие 
съехались почвоведы и агрохими-
ки со всей России. За три дня кон-
ференции я успела познакомиться 
с исследовательскими работами 
профессоров-аграриев и побы-
вать на выездных мероприятиях. 
Так мы посетили «КРИММ» – одно 

из самых больших картофельных 
хозяйств в России. Нас познакоми-
ли с технологиями выращивания, 
хранения и переработки овощей и 
картофеля. Рада, что смогла побы-
вать в Тюмени. Ведь там я получила 
огромный багаж знаний.

– Расскажите о стажировке.
–  Мы занимались такой же ис-

следовательской работой в ГАУ 
Северного Зауралья. Там я углуби-
лась в написание диссертации, в 
поиск новых статей и материалов. 
Также познакомилась с местными 
хозяйствами. Поездка стала очень 
продуктивной для меня.

– Каковы Ваши дальнейшие 
планы?

– Впереди у меня большая рабо-
та над кандидатской диссертацией. 
Это длинная лестница, состоящая 
из многих ступеней. Сейчас я на 
стадии подготовки и сбора матери-
ала. В ближайший год собираюсь 
пройти стажировку в Новосибир-
ске. Также планирую побывать в 
Санкт-Петербурге, во Всероссий-
ском научно-исследовательском 
институте защиты растений. Отту-
да тоже можно привезти большой 
багаж знаний и опыта. 

– Как молодой учёный что 
можете посоветовать нашим 
студентам?

– Единственный мой совет – обя-
зательно получайте высшее об-
разование. Люди самых разных 
возрастов подтверждают, что сту-
денчество – лучшие годы в жизни. 
В этот период все играет новы-
ми красками, ты учишься огром-
ному количеству полезных вещей. 
Ум становится гибким и мозг, слов-
но губка, впитывает информацию. 
Потому в это время просто необ-
ходимо получать образование и 
стараться развивать себя во всех 
направлениях.

Анастасия Губанова 

Совет молодых учёных Красноярского ГАУ во главе 
с ректором Н.И. Пыжиковой, председателем СМУ 
Красноярского ГАУ А. Г. Мироновым и председателем 
СМУиС при губернаторе Красноярского края А. Н. Наркевичем. 
Ирина Ильченко – третья справа.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский го-

сударственный аграрный университет» объявляет выборы директора института, конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава на II полугодие 2018 года.

1. ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА:
Институт пищевых производств

2. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:

Кафедра «Почвоведение и агрохимия»
• Профессор (1 чел.)
Кафедра «Экология и естествознание»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Общего земледелия»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Ландшафтная архитектура, ботаника, агроэкология»
• Профессор (1 чел.)
• Доцент (1 чел.)

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, КАДАСТРОВ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА:

Кафедра «Кадастр застроенных территорий и планировка населенных мест»
• Ассистент (1 чел.)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИКИ:

Кафедра «Физика»
• Старший преподаватель (1 чел.)

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ:

Кафедра «Эпизоотология, микробиология, паразитология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Разведение, генетика, биология и водные биоресурсы»
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра «Внутренние незаразные болезни, акушерство и физиология с/х животных»
• Доцент (1 чел.)

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ:

Кафедра «Технология консервирования и пищевая биотехнология»
• Доцент (1 чел.)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:

Кафедра «Философии»
• Профессор (1 чел.)
Кафедра «Гражданское право и процесс»
• Доцент (1 чел.)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА АПК:

Кафедра «Логистика и маркетинг в АПК»
• Старший преподаватель (1 чел.)
Кафедра «Информационные технологии и математическое обеспечение информационных систем»
• Доцент (2 чел.)
Кафедра «Бухгалтерский учет и статистика»
• Доцент (2 чел.)
Кафедра «Менеджмент в АПК»
• Доцент (1 чел.)
Кафедра«Организация и экономика сельскохозяйственного производства»
• Профессор (2 чел.)
• Доцент (1 чел.)
Кафедра «Иностранных языков»
• Доцент (2 чел.)

Документы для участия в конкурсе предоставлять: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90, каб. 2-25.
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫДАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СОБЫТИЕ

7 сентября в стенах Международного выставочно–
делового центра «Сибирь» прошло одно из самых 
ярких и ожидаемых студенческих мероприятий – Мо-
лодежный конвент.

Это важное событие в жизни Крас-
ноярского края, предоставляющее 
возможности для коммуникации мо-
лодёжи региона, представителей 
власти, творческой и бизнес–элиты.

– Сегодня у нашего праздника важ-
ный акцент – волонтёрство и добро-
вольчество. Сочетание грациозности 
интеллекта и стремления служить 
людям – надежная гарантия того, что 
наш с вами край, наша Енисейская 
Сибирь, станет опорой Родины, а для 
вас – территорией, где каждый смо-
жет реализовать самые смелые же-
лания и мечты. Желаю вам удачи во 
всех делах, – обратился к участникам 
Молодежного конвента глава региона 
Александр Усс.

Молодежный конвент – это четы-
ре масштабные площадки. Первая 
– Молодежный саммит. Это дис-
куссионная площадка для молодых 
представителей общественных ор-
ганизаций, флагманских программ 
молодежной политики края, лидеров 
движений и гражданских активистов. 
В качестве спикеров здесь выступили 
представители молодежной полити-
ки и средств массовой информации 
Красноярского края. На саммите об-
судили актуальные тенденции в сфе-
ре добровольчества, а также план 
развития добровольческого движе-
ния региона.  

На площадке «Экспо» проводи-
лись выставка достижений талант-
ливой молодежи края и презентация 
возможностей для их сверстни-
ков. На этой локации располагалось 
множество интерактивных познава-
тельно–развлекательных тематиче-
ских площадок.

Официальной частью мероприятия 

стала Молодежная премия, лауреаты 
которой – лучшие представители ак-
тивной молодежи края, получившие 
признание в своем деле. 

Премией в размере 100 тысяч ру-
блей наградили победителей таких 
номинаций, как «Общественная де-
ятельность», «Творческая деятель-
ность», «Учебная деятельность», 
«Профессиональная деятельность», 
«Научная деятельность» и «Спор-
тивная деятельность».

Номинантом на премию за дости-
жения в общественной деятельности 
стал представитель Красноярского 
ГАУ Павел Шаврин.

Награждение сопровождала кра-
сочная концертная программа. Кол-
лективы и исполнители порадовали 
гостей своими яркими выступлени-
ями, песнями, танцами и даже све-
товым шоу.

– На конвенте я получил массу 
впечатлений. Полный зал молоде-
жи создает особенную атмосферу. 
Приятно видеть столько выдающих-
ся молодых людей в одном месте, 
– рассказал студент Института агро-
экологических технологий Хусанжон 
Бустонов.

Заключительной и самой кра-
сочной частью мероприятия стал 
IQ-бал. Танцевальная программа де-
лилась на две части: конкурсную и 
свободную. В конкурсной части тан-
цевальные пары от университетов 
Красноярска представили вальс, по-
лонез и мазурку. Три лучших пары на-
градили денежными призами.

Свободная программа – это по-
казательные выступления вузовских  
коллективов. В этой масштабной ча-
сти приняли участие более 100 чело-

век. Постановкой танцев занимались 
главный хореограф Инна Зотова и ее 
помощница, а также хореограф Крас-
ноярского ГАУ Анна Коркина–Лунева. 
Кроме этого, Анна Ивановна готови-
ла  выступления команды аграрного 
университета – танцевального кол-
лектива «Каприз». Участниками бала 
от Красноярского ГАУ стали выпуск-
ники и студенты университета, в том 
числе первокурсники. 

– Не так давно IQ–бал приобрел 
деловую программу и стал именно 
Молодежным конвентом. Масштаб 
события увеличивается с каждым го-
дом, и я желаю ему такого же даль-
нейшего развития. Эта площадка 
необходима выдающимся студен-
там края для коммуникации и сотруд-
ничества, – отметила председатель 
Красноярского регионального отде-
ления РССМ Валентина Веселкова.

– На  мероприятие съехались  са-
мые талантливые молодые люди 
Красноярского края. Попасть на Мо-
лодежный конвент – большая честь. 
Мне выпал шанс пообщаться и об-
меняться опытом с интереснейшими 
людьми, – поделилась впечатления-
ми студентка Института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной ме-
дицины Екатерина Недик.

Анастасия Губанова
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ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «БИРЮСА – ЭТО МЫ!»

Именно эта фраза стала девизом прошедшего фо-
рума ТИМ «Бирюса – 2018». С 11 по 17 июля самые 
активные студенты Красноярского ГАУ посетили фо-
рум в составе дружины Российского союза сельской 
молодежи.

Неделя на Бирюсе для каждого 
участника стала одной из самых на-
сыщенных в году. Свободного вре-
мени здесь практически не было. 24 
дружины боролись за право стать 
лучшими в таких направлениях, как 
спорт, творчество, служба бирюсин-
ской информации, самоорганизация 
и университет.

На протяжении пяти дней участни-
ки дружины РССМ посещали лекции 
интересных и известных спикеров. 
Темы занятий были разнообразными, 
поэтому у каждого была возможность 
выбрать лекцию по душе.

Почетными гостями дружины 
РССМ стали ректор Красноярского ГАУ 
Наталья Ивановна Пыжикова и глава 

фермы «Коза-Дереза» Андрей Ивано-
вич Болсуновский. Участники встречи 
задали спикерам вопросы об их жиз-
ненном пути, образовании и  профес-
сиональном становлении. Также здесь 
обсудили такие актуальные темы, как 
трудоустройство молодых специали-
стов на селе и ведение бизнеса в фор-
мате экотуризма.

Не менее важным событием стала 
встреча  РССМ с первым заместителем 
министра сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края Александром 
Николаевичем Походиным. Он расска-
зал ребятам о программах поддержки 
молодых специалистов в сфере АПК. 

Самым ярким на Бирюсе стал День 
дружины. 14 июля ранним утром 

представители РССМ провели заряд-
ку для участников форума. Весь день 
дружина организовывала мастер-
классы, интерактивные площадки и 
конкурсы. А вечером самых иници-
ативных бирюсинцев наградили па-
мятными подарками от Российского 
союза сельской молодежи.

Отметилась дружина РССМ и 
в проектной деятельности. Ребя-
та представили на суд жюри шесть 
проектов, четыре из которых оце-
нили положительно.  

– Мы показали хороший резуль-
тат по сравнению с прошлым годом, 
ведь тогда была представлена все-
го одна работа. Ребята, защитившие 
свои проекты на Бирюсе, доработают 
их и в дальнейшем примут участие в 
грантовой программе агентства «Рос-
молодежь», – рассказал координатор 
проектной деятельности Иван Ишутин.

В конце смены подвели итоги фо-
рума. Дружина РССМ заняла 2 место 
в спортивном и 3 место в творческом 
направлениях. Достойный резуль-
тат в условиях большой конкуренции 
– его удалось достичь благодаря ко-
мандной работе и вкладу каждого 
участника дружины.

Добавим, Российский союз сель-
ской молодежи – это более 60-ти ты-
сяч молодых людей в более чем 74 
субъектах, в которых работает более 
500 местных отделений в районных 
центрах по всей России. Если вы хоти-
те связать свою жизнь с российским 
селом и агропромышленным ком-
плексом, то вам в Красноярское от-
деление РССМ! Здесь решают самые 
острые проблемы молодёжи села и 
сельских территорий нашей Родины, 
защищают интересы молодых специ-
алистов, помогают им самореализо-
ваться в современном мире. 

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь к председателю Крас-
ноярского отделения РССМ Валенти-
не Веселковой.

Виктория Максимова
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Не найдется ни одного человека, который бы не слы-
шал о романтике студенческих отрядов.  Но ЛСО – это 
не только песни у костра. Это настоящая работа  с боль-
шой ответственностью за детей в лагерях, за постро-
енное, восстановленное или отремонтированное.

НА ЗАМЕТКУ БУДЬ В КОМАНДЕ ЛУЧШИХ

Трудовой семестр в студенче-
ских отрядах Красноярского ГАУ еще 
не завершен, но уже можно сказать, 
что он был очень насыщенным. Бой-
цы работали на объектах во Владиво-
стоке, Амурской области (космодром 
«Восточный»), Арктике (пгт. Диксон), 
Анапе (ДОЦ «Кубанская нива») и в 
Красноярске (ООО «Дымов»).

Одним из главных достижений 
этого трудового семестра стала во-
лонтерская работа в поселке Дик-
сон. 40 бойцов СО Красноярского 
ГАУ отправились в суровую Арктику, 
единственные из всего края. 

– Ни один студент из другого 
вуза не был привлечен к  волонтер-
ской работе. А наши ребята суме-
ли собрать команду за три дня. Это 
дорогого стоит, – поделился на-
чальник штаба СО Красноярского 

ГАУ Дмитрий  Жбанчиков.
Основным направлением деятель-

ности в Диксоне стал демонтаж ста-
рых домов, теплотрасс и водоводов. 
Также было восстановлено кладбище 
защитников обороны поселка, забро-
шенное с 1981 года. Усилиями бой-
цов удалось восстановить 73 могилы 
павших воинов и стелу, посвященную 
их подвигам.

В течение месяца в суровых усло-
виях студентам удалось выполнить 
колоссальный объем работы. Ребята 
трудились по 8-10 часов в день вме-
сто положенных четырех. План был 
перевыполнен более чем на 300%.

Логичным завершением трудового 
семестра для многих стала традици-
онная Бирюса ККСО. На протяжении 
14 лет бойцы собираются на поляне 
форума, чтобы пообщаться, поделит-

ся опытом и получить новые навыки. 
От Красноярского ГАУ на слет отпра-
вились 55 человек – это участники 
отрядов «Русский», «Монолит», «Па-
триот», «Жара», «Регул», «R-прайд»,  
«Азимут» и  сводного СО «Диксон». 

Самое главное отличие Бирюсы 
ККСО – это ее дух, идеология и ат-
мосфера. Невозможно описать сло-
вами чувства во время факельного 
шествия комиссаров или большо-
го костра. А какая честь видеть, как 
штаб Красноярского ГАУ единствен-
ный шагает строем и скандирует на-
звание своего университета!  

– Мы можем гордиться этой тра-
дицией. Другие вузы не могут этого 
повторить, потому что у них нет такой 
сплоченности и преемственности по-
колений, как у нас. Я очень счастлив, 
что наши студенты достойно пред-
ставляют университет на площадках 
города, края, страны, –  говорит Дми-
трий Жбанчиков.

В следующем году штаб плани-
рует расширять географию работ 
по России. Также наши бойцы соби-
раются принять участие в большой 
и серьезной работе агрохолдин-
гов и хозяйств, которая повысит по-
пулярность студенческих отрядов 
и сельского хозяйства. Также пред-
ставители штаба станут участниками 
традиционного слёта на Бирюсе.

Если вы склонны к трудовой и 
общественной деятельности, то 
вступайте в студенческий отряд! 
Именно здесь вы сможете реализо-
вать свой потенциал на все 100%. 
Вас ждет уникальная культура от-
рядного движения, традиции кото-
рой вырабатывались и прививались 
десятилетиями. Если вы хотите ме-
нять в лучшую сторону не только 
свою жизнь, но и жизнь окружающих 
– обращайся  к комиссару штаба СО 
Красноярского ГАУ Ивану  Моисееву 
( т. 8-950-405-07-07).

Виктория Максимова
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Клуб альпинистов «Снежный барс» Красноярского 
ГАУ проводит набор новых участников. Студенты, же-
лающие вести активный образ жизни, находиться в 
постоянном движении, ставить цели и достигать их – 
вам сюда!

ПРИГЛАШАЕМ  В КЛУБ АЛЬПИНИСТОВ  «СНЕЖНЫЙ БАРС»

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

СПОРТ

СПОРТ

Клуб создан в 2005 году препо-
давателями нашего университета, 
мастерами спорта по альпинизму: 
профессором Анатолием Констан-
тиновичем Шлёпкиным и доцен-
том Владимиром Александровичем 
Середой. 

В настоящее время руководит 
«Снежным барсом» ассистент кафе-
дры физической культуры, КМС по 
альпинизму, инструктор III категории, 
спасатель России Алексей Сергеевич 
Федосенко.

– Мы на постоянной основе со-
трудничаем с Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) по сохранению 

популяции снежного барса в горах 
западного Саяна. Кроме этого, клуб 
при поддержке администрации стро-
ит свой скалолазный стенд в учебном 
корпусе №8. У нас есть своя спортив-
ная база «Иглы» в заповеднике «Стол-
бы», – рассказывает руководитель.

Красноярский ГАУ поддерживает 
участников клуба: выделяет транс-
порт на мероприятия, закупает со-
временное снаряжение, которым 
студенты активно пользуются.

За время своей деятельности 
«Снежный барс» воспитал несколь-
ких чемпионов России, мастеров 
спорта по альпинизму. Представите-

В Красноярском аграрном университете для 
студентов, желающих заниматься физической 
культурой, работает множество секций спортив-
ного клуба. 

В новом учебном году проводится набор в следую-
щие секции:

– настольный теннис, 
– спортивное ориентирование,
– спортивный туризм, 
– футбол, 
– вольная борьба, 
– греко-римская борьба,
– волейбол,
– шахматы, 
– баскетбол,
– бокс, 
– лыжи,
– регби, 
– военно-спортивный клуб «Патриот».

– На тренировки может прийти любой желаю-
щий. Самые спортивные студенты имеют шанс 
попасть в основной состав команды вуза и защи-
щать честь Красноярского ГАУ на краевой уни-
версиаде, – рассказал председатель спортклуба 
Алексей Владимирович Калинин.

 Узнать расписание занятий, место их прове-
дения, а также тренерский состав вы можете на 
сайте Красноярского ГАУ в разделе «Спортивная 
жизнь». За дополнительной информацией обра-
щайтесь к Алексею Владимировичу Калинину, те-
лефон указан на сайте.

 
Мы ждём энергичных студентов, неравнодуш-

ных к спорту! 

Информацию подготовила 
Виктория Максимова

ли объединения удостоены наивыс-
шей национальной премии в области 
альпинизма «Золотой ледоруб Рос-
сии». Также значимым событием яв-
ляется то, что клуб подготовил и 
удачно совершил студенческую экс-
педицию на один из самых северных 
семитысячников планеты – пик Лени-
на (7134 метра над уровнем моря). 

На сегодняшний день в состав 
клуба альпинистов Красноярского 
ГАУ входят более 25-ти студентов 
вуза. Объединение имеет годовой 
спортивный календарь, в котором 
12 мероприятий и учебно-трениро-
вочных сборов. 

Кроме того, «Снежный барс» пла-
нирует масштабный проект по поко-
рению высочайших вершин Сибири 
с представителями  аграрных вузов 
России.

За дополнительной информацией 
обращайтесь к Алексею Сергееви-
чу, (т. 8-967-612-74-52) или в группу 
«Вконтакте» https://vk.com/24irbis.

Информацию подготовила
Виктория Максимова
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ШТАБ УНИВЕРСИАДЫ ЖДЕТ АКТИВНЫХ СТУДЕНТОВ!СОБЫТИЕ

2 марта в Краснояр-
ске состоится откры-
тие XXIX Всемирной 
зимней универсиады 
2019. Уже более 50-ти 
лет это событие явля-
ется вторым по значи-
мости комплексным 
международным меро-
приятием на мировой 
спортивной арене. Наш 
город активно гото-
вится к приёму гостей. 
Красноярский ГАУ тоже 
ведет подготовку к 
этому важному собы-
тию. Директор культур-
но-досугового центра 
Игорь Борисович По-
техин написал песню 
в честь главного мо-
лодежного спортивно-
го мероприятия. Кроме 
этого, в аграрном уни-
верситете уже пять лет 
работает студенческий 
штаб универсиады.

Команда Красноярского ГАУ уча-
ствует в самых ярких событиях универ-
ситета, города и края.

– В этом году мы были на всех зна-
ковых мероприятиях города. Одним из 
самых масштабных – стал социально-
культурный проект «Енисейский экс-
пресс». Волонтеры объездили весь 
Красноярский край с просветитель-
ско-развлекательной программой. 
Ребята работали с детьми в школах и 
Домах культуры, рассказывали им об 
универсиаде и её особенностях, – со-
общила руководитель штаба аграрно-

Вновь собрались сегодня вместе
Студенты всей большой Земли

Сказать просторам енисейским:
«К цели спортивной путь мы нашли!»..

Сибирский снег звенит, искрится,
Ведь звёздный час судьбы настал!

Ликуют флаги и стремится
Каждый попасть в победный финал!

У-НИ-ВЕР-СИАДА!
У-НИ-ВЕР-СИАДА! -

Праздник Спорта дарит всем сама!.. 
Да-да-да-да

У-НИ-ВЕР-СИАДА!
У-НИ-ВЕР-СИАДА! -

Здравствуй, Настоящая Зима! - /real winter/
Это НАША ЗИМА!
КРАСНОЯРСКАЯ!

Бойцовский дух высот саянских
Ведёт вперёд Мир за собой!..

И вновь студентов ждет прекрасный
Новый Спортивный радостный Бой!..

Морозный старт румянит лица!..
Восторг трибун!.. Рекордов шквал!..

Пускай взлетает, словно птица,
Счастье Победы на пьедестал!.. 

го университета Кадрия Кашапова.
Лучшие волонтеры попадут на уни-

версиаду в качестве сопроводителей, 
помощников и  администраторов.

Дружный штаб рад принять в свой 
коллектив активных, коммуникабель-
ных, целеустремлённых, исполнитель-
ных и ответственных студентов. 

Заявку можно подать в группе в 
«ВКонтакте»: «Студенческий штаб Крас-
ГАУ «Универсиада - 2019»».

Информацию подготовила 
Анастасия Губанова

У-НИ-ВЕР-СИАДА!
У-НИ-ВЕР-СИАДА! -

Праздник Спорта дарит всем сама!.. 
Да-да-да-да

У-НИ-ВЕР-СИАДА!
У-НИ-ВЕР-СИАДА! -

Здравствуй, Настоящая Зима! - /real winter/
Это НАША ЗИМА!
КРАСНОЯРСКАЯ!

Лыжи, хоккей, биатлон и коньки
На берегах богатырской реки!

Кёрлинг, фристайл, сноуборд и шорт-трек -
С нами сегодня!.. И значит, навек!

Спорт — это сила твоя, человек! 

У-НИ-ВЕР-СИАДА!
У-НИ-ВЕР-СИАДА! -

Праздник спорта дарит всем сама!
Да-да-да-да-да,

У-НИ-ВЕР-СИАДА!
У-НИ-ВЕР-СИАДА! -

Здравствуй, Настоящая Зима! - /real winter/
Это НАША ЗИМА!

...КРАСНОЯРСКАЯ!

Игорь Борисович Потехин, 
директор КДЦ Красноярского ГАУ

УНИВЕРСИАДА! Да-Да-Да!
ЭТО НАША ЗИМА!
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Студенческая жизнь – это не только занятия, зачёты и 
экзамены. В Красноярском аграрном университете ак-
тивно развито  творческое направление. Здесь множе-
ство вокальных, музыкальных и других коллективов. 
Раскрыть свой потенциал вам помогут в следующих 
объединениях.

НА ЗАМЕТКУ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ТВОРЧЕСКОМУ СТУДЕНТУ?

Союз творческой молодежи
Орган студенческого самоуправ-

ления, организующий такие меро-
приятия, как День знаний, фестивали 
творчества первокурсников, театра-
лизованные праздничные концерты и 
отчетные концерты творческих коллек-
тивов университета. Если вы хотите 
блистать на сцене, участвовать в под-
готовке праздников и пробовать себя в 
роли ведущих, то вступайте в СТМ. 

За дополнительной информацией 
обращайтесь к Татьяне Геннадьевне 
Герасименко (8-902-977-90-96). 

Творческое объединение 
«AnanaS»

Коллектив  снимает и выпускает 
ролики о жизни нашего города. Если 
вы занимаетесь видеомонтажом, 
обладаете безграничной фантазией 
и желаете окунуться в творческий 
процесс, то «AnanaS» поможет вам 
самореализоваться.

Ознакомиться с проектом можно 
в группе «ВКонтакте»: ««ANANAS» - 
смотри Нас! »

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь к руководителю объ-
единения Артему Долгоаршинных 
(8-967-601-66-95).

Клуб веселых и находчивых
КВН – один из самых востребован-

ных в студенческой среде жанров лю-
бительского творчества. Клуб ждет 
самых веселых и находчивых пред-
ставителей университета. 

За дополнительной информаци-
ей обращайтесь к Татьяне Геннадьев-
не Герасименко (8-902-977-90-96) 
или к Игорю Борисовичу Потехину 
(8-902-924-71-61).

Танцевальный ансамбль «Каприз»
Хотите изучать народную  или со-

временную хореографию, занимать-
ся спортивными бальными танцами, 
тогда вам в «Каприз». У этого коллек-
тива богатый и разнообразный ре-
пертуар. В ансамбль требуются как 
танцоры с опытом, так и без него. 

Руководитель Анна Ивановна Кор-
кина-Лунева (8-967-612-22-32).

Вокальный коллектив «Ритм»
В коллектив приглашают всех 

желающих заниматься вокальным 
искусством. 

Если вам интересна концертная 
деятельность и работа в команде, то 
обращайтесь к Анне Александровне 
Ковалевой (8-913-569-15-60).

Тувинский национальный 
ансамбль «Сылдыстар»

(Вокальные занятия)
В основе творческой деятельно-

сти коллектива лежат песни народ-
ного жанра. Ребята поют о малой 
родине и подчёркивают свой ко-
лорит тувинскими национальными 
костюмами. 

Если вы хотите стать частью этого 
замечательного ансамбля или хотите 
развить навыки сольного пения, об-
ращайтесь к Наталье Александровне 
Кондрашовой (8-983-613-11-22). 

Вокальный ансамбль «Беловодье»
В основе репертуара коллекти-

ва – песни на стихи и музыку худо-
жественного руководителя ансамбля 
Павла Владимировича Кузнецова и 
известные популярные народные 
песни, воспитывающие в молодом 

поколении любовь к Родине и уваже-
ние к нравственным традициям.

Ансамбль приглашает талантли-
вых, смелых и интересных молодых 
людей стать участниками танце-
вальной и инструментальной групп 
коллектива. 

Ознакомиться с деятельностью 
можно в группе «ВКонтакте»: vk.com/
belkgau.

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь к заместителю руково-
дителя «Беловодья» Татьяне Владими-
ровне Кузнецовой (8-913-533-58-30).

Ансамбль цыганской песни 
«Чергэн»

На базе университета функцио-
нирует ансамбль цыганской песни, 
которым руководит Андрей Владими-
рович Веришко. Также он занимается 
с ребятами, исполняющими инстру-
ментальную музыку.

 Если вы талантливо играете на му-
зыкальных инструментах и интересу-
етесь концертной деятельностью, то 
обращайтесь к Андрею Владимиро-
вичу (8-902-941-59-24).

Рок-направление
Здесь всегда найдется занятие 

для любителей музыки «потяжелее». 
Если вы хотите создать свою груп-
пу, владеете музыкальными инстру-
ментами или приёмами рок-вокала, 
обращайтесь к Игорю Борисовичу 
Потехину (8-902-924-71-61).

Клуб авторской песни аграрного 
университета

Здесь ждут любителей атмосферы 
бардовской романтики. 

За дополнительной информаци-
ей обращайтесь к Игорю Борисовичу 
Потехину (8-902-924-71-61).

Музыкально-литературный клуб
Доброй традицией для Краснояр-

ского ГАУ являются заседания лите-
ратурного клуба, в рамках которых 
проходят тематические литератур-
ные встречи, в том числе с извест-
ными красноярскими писателями, 
поэтические вечера. Его участни-
ки проявляют себя как талантливые 
поэты, писатели и авторы песен. 

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь к Игорю Борисовичу 
Потехину.

Клуб интеллектуальных игр
В нашем университете проводят 

шахматные турниры, соревнования 
по судоку и боулингу.

Узнать, как принять участие в этих 
мероприятиях,  можно у руководите-
ля центра спортивно-массовой рабо-
ты Валентина Григорьевича Бугаева 
(8-923-363-58-43).

Информацию подготовила 
Анастасия Губанова
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Знаете ли вы, что в Красноярском ГАУ совсем недав-
но появился Театр студенческой жизни или ТСЖ. О том, 
как стать частью коллектива, в чём особенности теа-
тра, как планируют развивать объединение, расска-
жем в нашем материале.

НА ЗАМЕТКУ СТАНЬ АКТЕРОМ В ТЕАТРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Руководит коллективом с таким 
необычным названием Константин 
Валерьевич Кузнецов.

– Я преподавал на кафедре тео-
рии и истории государства и пра-
ва в Иркутском государственном 
университете. Переехал в Красно-
ярск и занялся юриспруденцией. Но 
чувствовал, что мне не хватает теа-
тра и творческого развития. Решил 
создать театральный коллектив. Я 
предвкушал большую деятельность, 
– рассказывает руководитель – На-
звание появилось так: сначала у нас 
было общее наименование – теа-
тральное студенческое объединение, 
сокращенно ТСО, но кто-то из ребят 
оговорился, и получилось ТСЖ. Рас-
шифровку аббревиатуре придумали 
сразу – театр студенческой жизни. 

Это творческое объединение заду-
мывалось как площадка, на которой 
студенты будут бороться со своими 
комплексами, развивать творческие 
навыки и изучать основы театрально-
го искусства.

Здесь ребята выполняют упраж-
нения, развивающие воображение, 
голос, мимику и узнают об особен-
ностях театральных систем. За-
нятия выстраиваются следующим 
образом: сначала идет теория, затем 
– репетиции. 

Участники объединения отмеча-
ют, что практические занятия прино-
сят им пользу в повседневной жизни, 
например, помогают раскрепостить-
ся. Кроме этого, здесь студенты 
обучаются основам ораторского 
искусства.

– Ребята молодые, инициативные 
и перспективные. Самое главное, 
что у них есть желание творить, вы-
ступать на сцене и защищать честь 

Красноярского ГАУ на  мероприятиях,  
– отмечает Константин Валерьевич.

В планах коллектива ра-
бота над крупными теа-
тральными формами и 
создание полноценного 
студенческого театра со 
своим репертуаром.
Следует отметить, что объедине-

ние не ограничивает себя рамками: 
здесь экспериментируют с художе-
ственным словом, кроме того, на-
чалась работа в жанре «стендап». 
Добавим, что представители ТСЖ 
единственные, кто поддержал это 
новое направление на фестивале 
«Студенческая весна – 2018». Кро-
ме того, в коллективе сформирова-
лась  команда КВН, которая отлично 
проявила себя этой весной в Лиге 
КВН Красноярского ГАУ и заняла 
третье место. 

Несмотря на то, что театр суще-
ствует всего несколько месяцев, его 
участники уже имеют первые успе-
хи. Ребята выступают на меропри-
ятиях университета и на городских 
площадках.

Коллектив получил первое 
место в номинации «СТЭМ» 
на «Студенческой весне – 
2018». Студентка  Института 
пищевых производств Ксе-
ния Остапенко завоевала 
гран-при патриотического 
фестиваля «Голос Победы».  
А ТСЖ признан одним из 
самых эффективных твор-
ческих объединений аграр-
ного университета.
Мы узнали у 

участников кол-
лектива, как они 
попали в Театр 
студенческой жиз-
ни и что им боль-
ше всего нравится 
в нём.

– Я пришёл на 
с о б р а н и е  К В Н , 
но попал в ТСЖ. 
Меня привлека-
ют такие творче-
ские направления, 
как СТЭМ, поэто-
му решил остаться 
здесь. Я нисколь-
ко не пожалел о 
своём выборе,  – 

рассказывает студент Юридического 
института Антон Волохов.

– Мне кажется, что мы шли сюда 
для того, чтобы познакомиться с 
интересными людьми, с едино-
мышленниками. Для того, чтобы 
совершенствоваться. Когда мы за-
нимаемся, не замечаем времени и 
совершенно не устаем друг от дру-
га, – отмечает студентка Института 
пищевых производств Анастасия 
Зыкова.

– Я шла сюда целенаправленно. 
До аграрного университета я училась 
в Красноярском технологическом 
техникуме пищевой промышленно-
сти и занималась художественным 
чтением там. Пришла в коллектив для 
того, чтобы продолжать развиваться, 
расширять свой кругозор и совер-
шенствовать навыки. Также я шла за 
положительными эмоциями. В этом 
объединении ощущаешь огромную 
поддержку. Когда сходишься с близ-
кими по духу людьми, они становятся 
семьей. Когда у кого-то появляются 
проблемы, мы помогаем их решить, 
поддерживаем коллег, – говорит Ксе-
ния Остапенко.

– Работа с творческой и пози-
тивной молодежью вдохновляет. Я 
стараюсь, чтобы на занятиях при-
сутствовали новые люди, кото-
рые бы заряжали ребят. Например, 
студенты, которые со мной рабо-
тали, когда я преподавал сцениче-
ское мастерство в другом вузе.  Для 
меня самое главное, что есть отда-
ча, ребятам нравится заниматься. 
Здесь они могут выплеснуть ненуж-
ную энергию и получить мощный 
творческий заряд, – рассказывает 
Константин Кузнецов.

Если вы хотите стать частью «теа-
тральной семьи» Красноярского ГАУ, 
желаете участвовать в постановках, 
конкурсах художественного слова 
или играть в КВН, то обязательно 
сообщите о своём намерении Кон-
стантину Валерьевичу Кузнецову ( т. 
8-950-980-32-59). А также вступи-
те в группу «ТСЖ или Театр Студен-
ческой Жизни» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Лада Корнищева
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прозу, хотите попасть в нашу рубрику «Если звезды зажигаются... »? 
Тогда обращайтесь к нам!

Тел. 8-923-295-48-27
E-mail: pressa-krasgau@mail.ru;  pressa-kgau@bk.ru
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