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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Поздравляю с началом нового учебного года! 
Искренне желаю вдохновения, продуктивной ра-
боты, успехов и свершений.

Красноярский ГАУ вновь открыл свои двери 
для долгожданных первокурсников. К ним хоте-
лось бы обратиться с особым вниманием. Ребя-
та, у вас начинается чудесная и незабываемая 
пора в жизни! И чтобы прочувствовать и навсег-
да запомнить студенческую жизнь, советую вам 

присмотреться к объединениям и творческим коллективам университета. 
Здесь вы сможете реализовать любой потенциал: танцы, музыка, спорт, ак-
тивизм, лидерские качества. Подробнее об объединениях читайте далее на 
страницах журнала.

Ежегодно начало сбора урожая в нашем крае знаменует масштабная сель-
скохозяйственная выставка «День поля». В этом году мероприятие длилось три 
дня, и открыл череду демонстрации достижений в области растениеводства 
Красноярский ГАУ. День поля стартовал в кампусе университета, где учёные 
наглядно показали «точки роста» инновационных разработок и исследований 
вуза, и продолжился в учхозе на экспериментальных делянах. О событиях вы-
ставки и новых достижениях университета читайте в теме номера.

Студенческие отряды проводят лето на объектах в разных уголках страны. 
Ежегодно команда СО Красноярского ГАУ пополняется новыми бойцами. Се-
годня в университете действует девять отрядов, каждый по-своему уникален. 
Мы рассказали об истории и философии отрядов на страницах журнала.

Личным опытом с нами поделилась выпускница ИПБиВМ Ия Олеговна Чер-
ных. У девушки за плечами длинный и насыщенный трудовой путь, ей есть о 
чём рассказать нашим студентам.

Об этом и многом другом читайте далее в нашем выпуске.

Если у вас есть предложения, интересные истории или вы хотите попробо-
вать себя в роли корреспондента, то обращайтесь в редакцию нашего журнала.

Мы всегда рады сотрудничеству!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ!

Беседа с ректором: «В 
преддверии наступающе-
го учебного года ректор 
университета Наталья Ива-
новна Пыжикова рассказала 
о важнейших аспектах ра-
боты вуза и его перспекти-
вах» ............................. с. 7

Вечер в редакции: «В 
конце учебного года в Крас-
ноярском ГАУ назвали луч-
ших студентов вуза. Наша 
редакция узнала об их се-
кретах успеха и планах на бу-
дущее» ........................ с. 8

Тема номера: «В этом 
году университет решил 
шагнуть за рамки полей и 
продемонстрировать науч-
но-производственную сто-
рону работы не только с 
сельскохозяйственными 
культурами» .............. с. 10

Личный опыт: «Ия Оле-
говна более двух лет зани-
мает должность главного 
зоотехника в АО «Свино-
комплекс «Красноярский», 
холдинг «Сибагро». Она рас-
сказала, как прошла путь от 
рядового специалиста до ру-
ководителя» .............. с. 12
На заметку: «Быть бойцом 
СО Красноярского ГАУ – 
значит, быть трудолюбивым, 
ответственным, инициатив-
ным, перспективным и та-
лантливым» .............. с. 13

На заметку: «В аграрном 
университете множество 
объединений на любой вкус. 
Художественные руководи-
тели помогут вам раскрыть 
собственный потенциал в 
студенческом театре, тан-
цевальном, вокальном или 
инструментальном направ-
лениях» .................... с. 15

• ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», 
г. Красноярск: 

Агроном.
• АО «Свинокомплекс «Красноярский», г. Красноярск:
Ветеринарный врач-бактериолог.
• «Арбитражный суд Красноярского края», г. Красноярск:
Секретарь судебного заседания.
• Магазин «Фасоль», г. Красноярск:
Пекарь, продавец.
• ООО «МегаВатт», г. Красноярск:
Инженер-проектировщик систем электроснабжения, инже-

нер по проектам (электроснабжение), инженер по проектам.
• Зоомагазин «Фенёк», г. Красноярск:
Продавец-консультант.
• ОАО «Красное», Балахтинский район, д. Красная:
Пекарь, ветеринарный врач, управляющий.
• ЗАО «Сибирь», Балахтинский район, с. Огур:
Ветеринарный врач, управляющий, мастер по переработке 

мясопродуктов.
• ООО «Малтат», Балахтинский район, п. Приморск:
Рыбовод по уходу за живой рыбой, рыбообработчики, главный 

рыбовод по воспроизводству ВБР (Приморск), ведущий рыбо-
вод (осетровые), инженер-программист КИПиА, электромонтёр 
по обслуживанию технологического оборудования.

• ОАО «Тайнинское», Канский район, с. Астафьевка: 
Зоотехник, ветфельдшер, агроном, инженер-механик, агро-

ном-семеновод, зоотехник по кормлению.
• АО «Берёзовское», с. Берёзовское, Курагинский район:
Зоотехник, зоотехник-селекционер, агроном, гл. энергетик.
• ЗАО «Искра Ленина», Минусинский район, с. Тесь:
Бухгалтер, экономист по труду, главный ветеринарный врач, 

агроном отделения, главный агроном, заведующий складом, 
ветеринарный техник крупного рогатого скота.

• ООО «ОПХ Солянское», Рыбинский район, с. Новая Солянка:
Агроном, ветеринарный врач, зоотехник.
• ИП Глава КФХ Зубарева Наталья Владимировна, Шушенский рай-

он, пгт. Шушенское:
Бухгалтер, зоотехник, делопроизводитель, бухгалтер-кассир, 

зоотехник по ремонтному молодняку, старший зоотехник-селек-
ционер, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, геодезист.

КОЛОНКА ВАКАНСИЙ

АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ

Заработная плата от 35 000 рублей и бо-
лее, участие в программе поддержки моло-
дых специалистов. Жилье предоставляется. 

Ещё больше вакансий по ссылке в QR-коде.
По всем вопросам обращайтесь в Центр прак-

тического обучения и трудоустройства Краснояр-
ского ГАУ: пр. Мира, 90, каб. 3-11, тел. 227-09-74.

Ищем юные таланты!
Эй, первокурсник! Ты хоро-

шо поёшь, танцуешь или декла-
мируешь стихи? А может, у тебя 
есть вовсе необычные умения? 
Мы ищем талантливых студентов 
к фестивалю творчества перво-
курсников «Дебют».

Подробнее об участии можно 
узнать у зам. директора культур-
но-досугового центра Светланы 
Сергиенко (8-983-14-51-141).
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Аграрии Красноярского края заготавливают корма 
Сельхозпроизводители края продолжают заготавливать корма. Сена запасено 63,5 % плана – 141,5 тыс. 

тонн, сенажа – 76 % от плана, или 651 тыс. тонн. Четыре района начали заготавливать силос. В пересчёте на 
кормовые единицы заготовлено 17 центнеров на условную голову, или 56 % от плана. Кроме того, в крае сфор-
мирован значительный объём переходящих остатков кормов прошлого года.

По словам заместителя 
председателя Правительства 
края – министра сельского хо-
зяйства и торговли Леони-
да Николаевича Шорохова, в 
большинстве растениевод-
ческих территорий заготов-
ку кормов сдерживают частые 
дожди. В южных районах края 
на темпы полевых работ повли-
яла также засушливая июнь-
ская погода: 

– Однако рисков по обе-
спечению животных сбалан-
сированными кормами нет, 
все ресурсы мобилизованы. 
Впереди у аграриев заготов-
ка силоса. Кроме того, в крае 
сформирован значительный 

объём переходящих остатков прошлого года – 5,5 центнера кормовых единиц на условную голову. Потребно-
сти животноводства будут полностью удовлетворены.

Готовность сельхозтехники для заготовки кормов – на уровне прошлого года. В частности, трактора и 
пресс-подборщики готовы на 94 %, грузовые автомобили – на 92 %, тракторные грабли – на 96 %, кормоубо-
рочные комбайны – на 83 %. В сравнении с прошлым годом дизельного топлива для полевых работ завезено 
больше – 42 тыс. тонн.

Помимо заготовки кормов, сельхозпроизводители продолжают обрабатывать посевы от болезней и 
вредителей. 

Добавим, к зимне-стойловому периоду сельчане планируют запасти 222,5 тыс. тонн сена, более 855 тыс. 
тонн сенажа и 392 тыс. тонн силоса, что составляет 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота.

НОВОСТИ  КРАЯ

Красноярский край начал уборочную кампанию  
В крае аграрии 21 района убирают пшеницу, овёс, ячмень, горох, а также озимые культуры. С 37 тыс. га 

собрано 99 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 26,8 центнера с гектара.
На востоке края уборочную ведут хозяйства Канского, Дзержинского, Рыбинского и Саянского районов, 

на западе – Ачинского, Боготольского, Назаровского, Ужурского и Новосёловского районов, в центре – 
аграрии Большемуртинского, Сухобузимского, Емельяновского и Манского районов, на севере – Казачин-
ского района, на юге – сельчане всех зернопроизводящих территорий. 

Заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Ни-
колаевич Шорохов: 

– Практически каждый 
день новые сельхозпроиз-
водители и районы вклю-
чаются в обмолот хлебов. 
Уборочная идёт более вы-
сокими темпами в сравне-
нии с аналогичным периодом 
в прошлом году. В крае соз-
даны все предпосылки, что-
бы получить высокий урожай, 
дело только за погодой. Зер-
носушильное оборудование 
и машинно-тракторный парк 
к сезонным работам гото-
вы. В поля аграрии планиру-
ют вывести около 2,5 тысячи 
зерноуборочных комбайнов. 
Пока урожай убирают около 
110 из них.

В этом году аграрии уберут сельхозкультуры с площади чуть более 1,5 млн гектаров, что на 4,5 % боль-
ше, чем в прошлом году. Урожай зерновых и зернобобовых получат с 958 тыс. гектаров, масличных, в част-
ности, рапса – с 235 тыс. гектаров. 

Под картофель в этом году хозяйства края отвели более 6,1 тыс. гектаров, под овощи – 1,1 тыс. гектаров. 
Убирать «второй хлеб» начали в Шушенском, Сухобузимском, Большемуртинском и Енисейском районах. 
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
День сибирского поля
Ректор Красноярского ГАУ Наталья Ивановна Пыжикова совмест-

но с вице-премьером Правительства края – министром сельского 
хозяйства и торговли Леонидом Николаевичем Шороховым посе-
тили агропромышленный форум «День сибирского поля – 2022».

Традиционное мероприятие прошло в Алтайском крае 29 и 30 
июня, где аграрный университет в ходе работы обсуждал ряд те-
кущих вопросов с заместителем министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Андреем Викторовичем Разиным и руко-
водителем департамента растениеводства, механизации, химиза-
ции и защиты растений Романом Владимировичем Некрасовым.

В этом году участие в форуме приняло около трёхсот региональ-
ных, инорегиональных и иностранных компаний – рекордное ко-
личество за всю его историю. Под лозунгом «ВкусноЕстьПолезно» 
свою продукцию презентовали более 20 местных предприятий пи-
щевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности.

По словам Натальи Ивановны, на агрофоруме представле-
ны достижения в производстве сельскохозяйственной техники 
и оборудования, семян, средств защиты растений, удобрений и 
технологий.

В Красноярске прошёл Кубок Главы города по конному спорту   
2-3 июля на конкурном поле Красноярского государ-

ственного аграрного университета состоялись соревно-
вания по конному спорту на Кубок Главы города. Всадники 
показали своё мастерство в двух дисциплинах: выездка и 
конкур.

Открыл соревнование президент Федерации конно-
го спорта края Юрий Голиков. Он выступил с пожеланием 
спортсменам достойно выступить и поблагодарил партнё-
ров мероприятия за помощь в организации состязания.

В первый день произвольная программа началась с трёх-
кратного абсолютного чемпиона России Ивана Братилова на 
лошади по кличке Дантес. После него зрителям представи-
ли костюмированное шоу, где всадники выступили в костю-
мах героев кинофильмов и сказочных персонажей. Во второй 

соревновательный день всадники продемонстрировали своё мастерство в преодолении препятствий.
– Мою лошадь арденской породы зовут Харлема. К соревнованию мы готовились интенсивно, учи-

лись преодолевать препятствия разной степени сложности, – поделилась спортсменка конного клу-
ба «Кураж» Елизавета.

Победителей соревнований в каждой дисциплине наградили кубками, медалями и грамотами от 
организаторов турнира. Призёры соревнований получили медали и грамоты.

Студент Красноярского ГАУ стал лучшим пахарем
Региональный конкурс на звание лучше-

го пахаря этого года состоялся на базе учеб-
но-производственного хозяйства «Суходол» 
Минусинского района. За победу в трёх но-
минациях состязались 15 работников сель-
хозпредприятий и фермерских хозяйств, 10 
студентов учреждений высшего и среднего 
профессионального образования края, а так-
же 22 школьника.

Конкурсанты обрабатывали почву под 
контролем комиссии, которая оценивала 
соблюдение глубины вспашки, границы за-
глубления, подъём плуга и качество раздели-
тельной и заключительной борозды. Студенту 
центра подготовки специалистов среднего 
звена Красноярского ГАУ Вячеславу Алёшину 
вручили диплом первой степени в номинации 
«Пахарь. Молодой профессионал» и денежное вознаграждение от Минсельхоза края.

– Победить в конкурсе мне помогли собранность и спокойствие, а также поддержка преподавате-
лей, – поделился впечатлениями Вячеслав.

Краевой конкурс «Пахарь года» проводится для популяризации труда механизатора, привлечения 
к нему внимания молодёжи и повышения мастерства участников.
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Россия и Монголия укрепляют связь в сфере науки и высшего
образования   

4 августа ректор Красноярского государ-
ственного аграрного университета Наталья 
Ивановна Пыжикова и начальник фонда об-
разования при министерстве образования и 
науки Монголии Дэлгэр Гарди посредством 
видеоконференцсвязи подписали меморан-
дум. Документ о сотрудничестве направлен 
на установление партнёрских отношений 
и развитие долгосрочного сотрудничества 
между Россией и Монголией.

– Мы нацелены на подготовку квалифици-
рованных специалистов для России и Мон-
голии и ценим оказанное нам доверие в 
обучении монгольских студентов, – отмети-
ла Наталья Ивановна.

Программа способствует обеспечению 
продовольственной безопасности, укрепле-

нию международных связей между университетом и Министерством образования и науки Монголии. 
Стоит отметить, что Красноярский ГАУ станет первым вузом в России, который комплексно подходит 
к подготовке кадров для сельского хозяйства Монголии.

– Красноярский ГАУ имеет богатый опыт в аграрном образовании и подготовке кадров для сель-
скохозяйственных территорий. Поэтому мы решили отправить на обучение наших монгольских сту-
дентов в один из лучших региональных аграрных вузов России, – рассказал Дэлгэр Гарди.

В рамках данного меморандума представительство Красноярского ГАУ в Монголии осуществит 
подбор слушателей и абитуриентов для обучения по программам подготовительного отделения для 
иностранных граждан и по основным образовательным программам.

Добавим, представительство Красноярского ГАУ в Монголии открыто с 2014 года. Оно представ-
ляет интересы агроуниверситета в образовательной и научной деятельности. На данный момент 
проводится комплексная работа по привлечению поступающих, знакомство их с реализуемыми об-
разовательными программами.

Бирюса 2022
Недавно красноярское 

отделение РССМ вернулось 
с ТИМ «Бирюса». Бирюса – 
это всегда интересная об-
разовательная программа, 
а ещё много спорта и твор-
чества. Участники узнали 
много нового на лекциях, 
подготовили номера для ве-
черней культурной програм-
мы и сразились за победу в 
командных соревнованиях. 
Трое участников команды 
РССМ представили кластер 
«Мы развиваем» в волей-
больном турнире. И сборная 
завоевала «серебро».

Также на Бирюсе прошли 
специальные лекции для команды РССМ Красноярского края. О смыслообразующей роли проектов 
для активистов движения и развитии навыков XXI века говорили с завкафедрой психологии, педаго-
гики и экологии человека, зампредседателя регионального отделения Российского союза сельской 
молодёжи Алексеем Геннадьевичем Мироновым и менеджером проектов дополнительного образо-
вания Еленой Денисовой.

О ключевых проектах РССМ рассказала лидер сельской молодёжи Красноярского края Валентина 
Сергеевна Веселкова. Дискутировали о лидерстве с проректором по учебной работе Красноярско-
го ГАУ Евгенией Ивановной Сорокатой, главой фермы «Коза-Дереза», председателем ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Красноярского края Ан-
дреем Ивановичем Болсуновским, кандидатом технических наук, членом оргкомитета регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников Вероникой Геннадьевной Крымковой.

По итогам смены ребята из РССМ заняли третье место в командном зачёте.
– Было непросто бороться с теми, кто профессионально занимается спортом или творчеством. Но 

мы всё же взошли на пьедестал почёта – обошли десяток других команд. Считаю, это благодаря на-
шей сплочённости и настоящему удовольствию от того, что мы делаем, – поделилась специалист ре-
гионального отделения РССМ Алёна Афанасенко.
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Традиционно в преддверии наступающего учебного 
года ректор университета Наталья Ивановна Пыжико-
ва рассказала о важнейших аспектах работы вуза и его 
перспективах.

БЕСЕДА С РЕКТОРОМ РЕКТОР О ГЛАВНОМ

Дорогие студенты!
Ректор университета всег-

да готова к диалогу. У вас 
есть возможность обсудить 
любые вопросы лично с ру-
ководством вуза. Наталья 
Ивановна ждёт вас каждую 
последнюю среду месяца с 
10 до 12 часов в приёмной 
ректора на пр. Мира, 90.

– Наталья Ивановна, расскажи-
те, какие задачи стоят перед уни-
верситетом в грядущем году?

– В преддверии каждого ново-
го учебного года самое важное – 
это итоги приёмной кампании. Ведь 
наши студенты – наше всё. Через 
четыре или шесть лет, 
с учётом магистрату-
ры, сегодняшние аби-
туриенты сформируют 
а г р о п р о м ы ш л е н н ы й 
комплекс края. Образо-
вательный процесс – это 
первая и самая важная 
составляющая любого 
высшего учебного заве-
дения. Наш университет 
развивается безоста-
новочно – появляют-
ся новые направления 
подготовки, обновляют-
ся программы, уделя-
ется большое внимание 
практико-ориентиро-
ванному обучению. Вуз 
старается поддерживать 
студентов во всех начи-
наниях и стремлениях.

Вторая составляющая 
университета – это нау-
ка. У нас серьёзные пла-
ны по развитию научных 
исследований во благо 
сельскохозяйственной 
отрасли региона и страны 
в целом. Один из крупных 
проектов этого года – это 
комплексная научно-тех-
ническая программа по 
технологии переработки 
масличных культур, ко-
торую мы реализуем с 
бизнес-партнёром, сель-
хозпредприятием «Крас-
нотуранское». Проект 
рассчитан на семь лет и 
подразумевает серьёзное финанси-
рование. В его рамках мы будем ра-
ботать с технологией выращивания 
и переработки сои. Наш университет 
оригинатор самого северного сорта 
сои в стране, а ведь это и кормовая, и 
масличная культура.

Сегодня вуз участвует во многих 
перспективных проектах. Это селекция 
и семеноводство картофеля, проекты, 
связанные с аквакультурой в несколь-
ких направлениях: импортозамеще-
нием кормов для рыбного хозяйства 
и проекты для рыбоводческих пред-
приятий в части маточного поголовья. 
Также перспективные разработки свя-
заны с технологиями глубокой перера-
ботки эндокринных желёз животных и 
зерна. В современных условиях такие 

проекты крайне важны: новые техно-
логии, отечественные сорта, разные 
технические решения. Наша задача – 
быть не только новаторами в науке, но 
и приносить ощутимую практическую 
пользу сельхозтоваропроизводите-
лям и всей отрасли. 

Следующая задача вуза – работа с 
молодёжью. Это важный аспект, ведь 
студенчество – это тот этап, когда 
во многом формируются взрослые, 
устойчивые взгляды на жизнь и мир. 
Я считаю, что задача университета – 
это патриотическое воспитание. Ре-
бята должны знать свою историю. В 
последнее время вуз на этом акцен-
тирует особое внимание.

– Сейчас во многих корпу-
сах идёт ремонт, можно ли гово-
рить о закономерном развитии 
материально-технической базы 
университета?

– Учебный, научный и воспита-
тельный процессы, о которых мы 
только что говорили, подразумевают 
необходимость развития материаль-

но-технической базы. В нашем вузе 
она постоянно развивается – это не 
только внешний и внутренний ремонт 
помещений, но, в первую очередь, 
открытие новых специализирован-
ных аудиторий и лабораторий, по-
купка оборудования. В большей 
степени это становится возмож-
ным через гранты и взаимодействие 
с сельхозтоваропроизводителями. 
Многие из наших партнёров оказы-
вают нам спонсорскую помощь, ко-
торая идёт на снабжение учебного 
процесса и сопровождение научных 
исследований.

– Что бы вы пожела-
ли нашим первокурс-
никам?

– 1 сентября – празд-
ник для всех студентов, 
но, несомненно, для пер-
вокурсников это один из 
самых волнительных дней 
в жизни. Впервые прий-
ти в стены университета, 
увидеть ребят, с которы-
ми разделишь ближайшие 
годы – одно из тех собы-
тий, которые отпечатыва-
ются в памяти навсегда. 
Хочу пожелать вам, до-
рогие ребята, влиться в 
новый коллектив, най-
ти своё место не только 
в учебном процессе, но и 
в творчестве или спорте. 
В нашем вузе много раз-
ных досуговых кружков, 
секций, клубов по интере-
сам – дерзайте, пробуй-
те новое, – когда, если не 
сейчас? Искренне желаю 
вам приобрести новых 
друзей на всю жизнь! Сту-
денческие друзья – самые 
надёжные, идут с вами 
плечом к плечу сквозь 
годы. Эта пора прекрас-
на не только получением 
новых навыков и знаний, а 
ещё и построением проч-
ных социальных связей: 
дружба, отношения, а воз-
можно, и любовь. Будь-
те счастливы, искренни, 
уверены в себе! Мы сво-

их студентов любим, и я хочу, чтобы вы 
нашли себя как личностей, а потом и 
как специалистов в отрасли! 
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Аграрный университет стремится всесторонне разви-
вать студентов в учебной, научной, творческой, спор-
тивной и общественной деятельности. Инициативные 
ребята выступают на конференциях, посещают круп-
ные форумы, знакомятся с влиятельными людьми 
и сверкают на сценах города, края и страны. В кон-
це учебного года в Красноярском ГАУ назвали лучших 
студентов вуза. Наша редакция узнала об их секретах 
успеха и планах на будущее.

ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ ТЕ, НА КОГО СТОИТ РАВНЯТЬСЯ

Активность в студенческие годы 
может определить дальнейшую 
судьбу и гармонично вписаться в 
жизнь после окончания универси-
тета. Обучающиеся Красноярского 
ГАУ побеждают на всероссийских 
творческих конкурсах, реализуют 
гранты, становятся стипендиатами 
университета, Россельхозбанка 
и администрации Красноярско-
го края. Именно такие активисты 
удостоились звания «Лучший сту-
дент Красноярского ГАУ» в своём 
институте. Чтобы вступить в ряды 
лучших, нужно отвечать некото-
рым критериям.

Претендуют на звание сту-
денты, обучающиеся на оцен-
ки «отлично» и «хорошо». Не 
менее важный критерий – уча-
стие в жизни университета. Это 

Анастасия
Спирина,
лучшая
студентка
ИЗКиП

– Учиться на «отлично» я 
считаю не успехом, а делом 
принципа. Мне нравится вы-
ступать на конференциях с 

занятия культурно-творческой, 
спортивной или общественной 
деятельностью.

На самом деле секрет успеха 
активистов весьма прост: надо 
лишь с любовью подходить к делу 
и проявлять искренний интерес к 
миру. Об этом рассказывают луч-
шие из лучших.

Анна
Самарокова,
лучшая
студентка
ИАЭТ

– Я исследую размножение 
ягодных культур с примене-
нием вегетативного способа, 
полученные результаты ис-
пользую в работах для даль-
нейшей апробации их на 
национальных, всероссийских 
и международных конферен-
циях. В 2021 году участвовала 
в конкурсной комиссии ад-
министрации Красноярского 

докладами, участвовать в 
творческих и спортивных ме-
роприятиях. В обществен-
ной деятельности занимаюсь 
социальными проектами. 
Участвую в молодёжном реги-
ональном отделении РССМ. 
Благодаря общественной ор-
ганизации посетила крупные 
форумы страны и познакоми-
лась с творческими людьми.



9АВГУСТ 2022, №6 (62)

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

Роман
Погребнов,
лучший
студент
ИИСиЭ

– Я целенаправленно по-
ступил в Красноярский ГАУ 
по стопам родителей, пото-
му что мне нравится трудиться 
в сельском хозяйстве. Вес-
ной этого года участвовал в 
номинации «Агроинженерия» 
на Всероссийском конкурсе 
Минсельхоза России. Науч-
ное мероприятие проходило 
в несколько этапов, я получил 
диплом V степени за доклад. 
В свободное от учёбы вре-
мя предпочитаю заниматься 
конькобежным спортом.

края на лучшую студенческую 
работу. В результате отбороч-
ного тура губернатор Красно-
ярского края Александр Усс 
наградил меня именной сти-
пендией им. зоолога Е. А. Кру-
товской. Одним из главных 
достижений считаю участие 
во Всероссийском конкурсе 
на исследовательскую рабо-
ту среди учащихся аграрных 
вузов. В ближайшем будущем 
хочу также проявить себя в 
общественных и спортивных 
мероприятиях.

Радосвет
Землянский,
лучший
студент
ИПБиВМ

– На фестивале «NAUKA 0+» 
и в конкурсе «Молодёжная 
премия» я защитил научные 
материалы в сфере безопас-
ности продуктов. Затем нара-
ботал опыт во всероссийских 
и международных конферен-
циях в Москве, Екатеринбур-
ге, Омске. В исследованиях 
разрабатываю новые анти-
бактериальные препараты и 
инновационные корма для жи-

Никита
Суханьков,
лучший
студент
ИПП

– В ноябре прошлого года я 
защитил доклад на междуна-
родной научной конференции 
в сфере актуальных вопро-
сов переработки и форми-
рования качества продукции 
АПК, где рассказал участ-
никам мероприятия об осо-
бенностях рентабельности 
диетических хлебобулочных 
изделий. В ближайшее вре-
мя хочу посетить школу акти-
ва, познакомиться с новыми 
наставниками и реализовать 
краевой конкурс социальных 
проектов в рамках грантовой 
программы «Партнёрство» на 
2022 год.

Дарья
Малыхина,
лучшая
студентка
ИЭиУ АПК

– Я поступила в Краснояр-
ский ГАУ целенаправленно 
на профессию логиста, пото-
му что мне нравится решать 
транспортные задачи. На эту 
тему я написала восемь науч-
ных статей и апробировала их 
на международных и всерос-
сийских научно-практических 
конференциях. Помимо этого 
участвую в конкурсах, олим-
пиадах, решала кейс группы 
ЭФКО. После защиты дипло-
ма бакалавра хочу поступить 
в магистратуру и совмещать с 
работой по специальности.

Владислав
Брюханов,
лучший
студент
ЮИ

– Я учусь на юриста и па-
раллельно нарабатываю опыт 
в юридической клинике Крас-
ноярского ГАУ. Если говорить 
про общественную работу, то 
в VI созыве Молодёжного пар-
ламента при комитете обра-
зования культуры и спорта 
подготовил законопроект о 
внесении дополнения в закон 
«Об образовании в Краснояр-
ском крае». Также в студенче-
ском научном кружке провожу 
мастер-классы в детском доме, 
показываю ребятишкам осно-
вы юридической профессии. В 
последних выступлениях уча-
ствовал в круглом столе по 
противодействию террориз-
му и экстремизму от кафедры 
теории государства и права. В 
будущем вижу себя в юридиче-
ской профессии.

Александр
Задонский,
лучший
студент
ЦПССЗ

– Я возглавляю совет обу-
чающихся Центра подготовки 
специалистов среднего зве-
на. На экономическую специ-
альность поступил, потому что 
мне нравится изучать углу-
блённую экономику. Стараюсь 
выступать на конференциях, 
подбираю интересные темы 
исследований. Свободное вре-
мя посвящаю общественной 
деятельности, посещаю фору-
мы по вопросам молодёжной 
политики и государственно-
му управлению. В ближайшее 
время хочу решить проблемы 
людей в сельских территориях 
при поддержке РССМ.

Никита Троценко

вотных. Участвую в жизни 
университета и на город-
ских мероприятиях. Мои пла-
ны – прохождение практики на 
сельскохозяйственном пред-
приятии и подготовка к защи-
те дипломной работы.
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Ежегодно начало сбора урожая в нашем крае знамену-
ет масштабная сельскохозяйственная выставка «День 
поля». В этом году мероприятие длилось три дня, и 
открыл череду демонстрации достижений в обла-
сти растениеводства Красноярский государственный 
аграрный университет.

ТЕМА НОМЕРА ДЕНЬ ПОЛЯ В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ:
ДОСТИЖЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Традиционно День поля счита-
ется мероприятием растениево-
дов – именно они демонстрируют 
на опытных делянах передовые экс-
перименты по защите растений, 
управлению их ростом и развити-

ем, адаптацией различных культур к 
природно-климатическим условиям 
региона. Однако в этом году универ-
ситет решил шагнуть за рамки полей 
и продемонстрировать научно-про-
изводственную сторону работы не 
только с сельскохозяйственными 
культурами.

Точки роста
День поля стартовал в кампусе 

университета, где учёные наглядно 
показали «точки роста» инноваци-
онных разработок и исследований 
вуза. Гостям мероприятия прове-
ли экскурсию, начавшуюся с Инсти-
тута агроэкологических технологий. 
Среди экскурсантов присутствовали 
вице-премьер Правительства края – 
министр сельского хозяйства и тор-
говли Леонид Николаевич Шорохов, 
депутат Законодательного Собра-
ния края Владислав Валерьевич Зы-
рянов, а также руководители крупных 
агрохолдингов.

Первой осмотрели лабораторию 
экспериментальной гидропоники, 
где растения выращивают без ис-
пользования почвы, погружая корни в 
питательный раствор. Такую методи-
ку называют «технологией будущего» 
и активно используют в сельском хо-
зяйстве Европы и Азии. Этот способ 
растениеводства полностью авто-

матизирован – питательный раствор 
циркулирует с нужной периодично-
стью, а свет регулируется по сигна-
лу специальных датчиков. Учёными 
университета был разработан уни-
кальный фитоизлучатель – освети-

тельный прибор с широким спектром 
светового излучения, который пока-
зал отличные результаты в ходе экс-
периментов на базе лаборатории. За 
разработку учёные получили одну из 
самых престижных наград в сфере 
изобретательства России – бронзо-
вую медаль на XXV Московском меж-
дународном Салоне изобретений 

и инновационных технологий. Бо-
лее того, Красноярский ГАУ – един-
ственный вуз за Уралом, где создана 
подобная учебно-практическая ла-
боратория. Она стала не только ба-
зой для научных исследований, но и 
серьёзным подспорьем в обучении 
растениеводов, агроэкологов и ланд-
шафтных архитекторов. 

Следующая «точка роста», кото-
рую вуз представил своим гостям, – 
это Центр селекции и оригинального 
семеноводства. Красноярский ГАУ – 
оригинатор нескольких сортов кар-
тофеля и сои, создатель и хранитель 
уникальной оздоровлённой сортовой 
коллекции картофеля, селекция ко-
торого ведётся непрерывно более 20 
лет. Уже в грядущем году универси-
тет планирует представить на госу-
дарственное сортоиспытание четыре 
новых линии, успешно прошедших 
конкурсные испытания на полях.

С 2018 года аграрный университет 
совместно со стратегическим парт-
нёром ООО «Дары Малиновки» реа-
лизует крупный научно-технический 
проект по развитию селекции и се-
меноводства картофеля. Этот тандем 
позволил расширить материально-
техническую базу вуза дополнитель-
ным оборудованием, лабораториями, 
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теплицами, что, несомненно, уско-
рило и углубило работу учёных. В 
ходе экскурсии гостям выпала воз-
можность увидеть весь процесс кло-
нирования и развития культуры: от 
выделения отдельных клеток для кло-
нирования до живых микрорастений, 
растений и мини-клубней.

– Мы сделали уникальную вещь: 
продемонстрировали в реальном 
времени выделение клеток мери-
стемы картофеля и процедуру их 
клонирования. Весь процесс был 
выведен на большой экран. Гости 
увидели, как выглядят клетки карто-
феля, и конечно, были крайне удив-
лены, – рассказал проректор по 
науке Красноярского ГАУ Александр 
Владимирович Коломейцев. 

После демонстрации биотехно-
логических приемов работы с кар-
тофелем гостям показали растущие 
кусты картофеля в теплицах, а в ито-
ге и вызревшие клубни. Но и на этом 
знакомство с элитным картофелем 
не завершилось – Институт пище-
вых производств представил участ-
никам мероприятия готовые плоды 
селекции: лучшие сорта были сваре-
ны и продегустированы. Помимо кар-
тофеля гостям выпала возможность 
попробовать различную продукцию 
производства университета: хлебо-
булочные изделия, продукты мясной 
переработки, различные виды расти-
тельных масел и напитков.

Экспериментальные
деляны

В посёлке Борск Сухобузимского 
района прошла вторая часть перво-
го дня краевой выставки достижений 
в области растениеводства «День 
поля». Здесь собрались представи-
тели Министерства сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края; 
учёные Красноярского ГАУ и Крас-
ноярского научного центра СО РАН; 
специалисты отделов сельского хо-
зяйства районов края; представители 
Ассоциации сельхозпроизводителей, 
переработчиков и торговли «Енисей-
ский стандарт» и представители ком-

паний, чьи агрохимикаты и удобрения 
проходили испытания на делянах 
университета.

2022 год выдал и засуху, и дожди, 
и заморозки. Это отразилось и на ре-
зультатах экспериментов. Например, 
кукуруза отличилась малой массой, а 

некоторые сорта и гибриды показали 
хорошую стойкость к холоду.

Впервые Красноярский ГАУ проде-
монстрировал экспериментальные 
посевы масличных культур пищевого 
и технического направления, такие 
как рыжик, рапс, лён, крамбе.

Всего доценты и профессора Ин-
ститута агроэкологических техноло-

гий представили на трёх полях свыше 
30 опытов по защите растений, при-
менению удобрений и стимуляторов 
роста, различным агротехнологиям 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур и обработки почвы.

О точных результатах исследо-
ваний можно говорить после сбора 
урожая.

– На полях мы ведём опыты по за-
щите растений от вредителей. Нам 
поставляют как проверенные пести-
циды, так и новые разработки на ос-
нове биопрепаратов. Мы добились 
идеально чистых клубней, контроль-
ный образец по сравнению с ними 
выглядит значительно менее презен-
табельно. Также представили новую 
культуру на наших полях – маслич-
ный лён, – рассказывает об опытах 
завкаф. растениеводства, селекции 
и семеноводства Анатолий Николае-
вич Халипский.

Большое преимущество научных 
исследований в университете – со-
трудники комбинируют в экспери-
ментах продукты разных компаний, 
чего компании, в свою очередь, не 
могут себе позволить. Учёные убеж-
дены, что сегодня в агротехнологиях 
важно использовать комбинирова-
ние разных подходов. Моноподход 
не отличается высокой эффективно-
стью. Сочетания различных средств 
защиты растений, удобрений и спо-
собов обработки повышают урожай-
ность, угнетая активность сорняков. 
Комплексный подход позволяет воз-
делывать сельхозкультуры, сохраняя 
структуру и плодородие почвы как 
можно дольше.

– В Красноярском ГАУ боль-
шой научный задел в семеновод-
стве картофеля и сои. В планах 
исследовать горох для кормовых 
целей. Ещё одно интересное на-
правление – лекарственные травы. 
Это пустующая ниша в Краснояр-
ском крае, однако она имеет боль-
шой потенциальный спрос. Аграрный 
университет планирует заняться 
технологией возделывания и семе-
новодством лекарственных трав, – 
поделился планами проректор по 
науке Красноярского ГАУ Александр 
Владимирович Коломейцев.

Мария Резникова,
Анастасия Губанова
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Личным опытом с нами поделилась выпускница Инсти-
тута прикладной биотехнологии и ветеринарной меди-
цины Ия Олеговна Черных. Ия Олеговна более двух лет 
занимает должность главного зоотехника в АО «Сви-
нокомплекс «Красноярский», холдинг «Сибагро». Ком-
пания ведёт поставки продукции как на российский 
рынок, обеспечивая свининой шесть регионов Запад-
ной и Восточной Сибири, так и на международные рын-
ки, поставляя субпродукты в Юго-Восточную Азию. По 
итогам 2021 года компания «Сибагро» заняла второе 
место в рейтинге России по производству свинины. 
Ия Олеговна рассказала, как прошла путь от рядового 
специалиста до руководителя.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КОГДА ТРУД В УДОВОЛЬСТВИЕ

– Ия Олеговна, у вас интересная 
карьерная история. Кем вы успели 
поработать?

– Сейчас я заместитель директора 
по производству в «Сибагро». Там же 
успела побывать в должности глав-
ного зоотехника, зоотехника по кор-
мам, зоотехника-селекционера, а до 
прихода в компанию трудилась в зо-
опарке рабочим по уходу.

– Почему вы выбрали для посту-
пления именно ветеринарное на-
правление в Красноярском ГАУ?

– Изначально я хотела пойти в ме-
дицину, но ещё до поступления поня-
ла, что не склонна к такой работе. Как 
и большинство ветеринаров, живот-
ных я люблю больше, чем людей. Так 
я и поступила на ветеринарного вра-
ча. Однако спустя год я не прочув-
ствовала специальность и потеряла 
интерес к учёбе.

– Вы взяли академический 
отпуск?

– Да. Год поработала и решила, что 
образование мне необходимо. Вер-
нулась, но уже на заочное по специ-
альности «Зоотехния», так как места 
на ветеринарии не было. На третьем 
курсе втянулась в учёбу, мне стало 
нравиться то, чем я занимаюсь.

– Однако после выпуска вы ра-
ботали не по профессии?

– Работу по профессии сразу най-
ти не удалось. Моя сестра работала 
технологом на радиозаводе и при-
гласила меня туда. Взяли монтажни-
цей радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов. Полтора года ежедневно я 
занималась монтажом, но в итоге по-
няла, что вовсе не могу без живот-
ных. Пошла в парк флоры и фауны 
«Роев ручей» на должность рабоче-
го по уходу за животными отдела 
орнитологии. 

– Чем занимались в зоопарке?
– Я ухаживала за попугаями: уби-

ралась, кормила, общалась с ними. 
Мне нравилась моя работа. Главное 
не забывать, что когда в тебя помёт 
прилетает, то это к деньгам! Я люблю 

работу руками, в это время голова 
отдыхает.

– Вы успели поработать и с со-
баками, и с кошками, и с пти-
цами, и со свиньями. А с кем 
интереснее? 

– Интереснее свиньи. Они умные. 
Это не объяснить, нужно просто уви-
деть суточных поросят, как они ра-
стут, как они играют – свиньи умеют 
это делать даже лучше, чем собаки.

– В вашем холдинге 14 пред-
приятий. Работают ли на них сту-
денты Красноярского ГАУ? 

– Да, мы всегда рады видеть сту-
дентов аграрного университета в 
коллективе. Сейчас есть вакансии 
зоотехников и ветеринарных врачей. 
Работников из города забирают на 
служебном транспорте. Студентам 
оплачивают аренду жилья, дипло-
мированным специалистам выдают 
подъёмные. 

– Что входит в обязанности зоо-
техника у вас на предприятии? 

– В основном это работа по учё-
ту основного стада, производству 
ремонтного молодняка, учёту осе-
менения и приплода. Необходи-
мо анализировать показатели и всю 
историю свиноматок, работать с ги-
бридными свинками для получения 
свиноматок с лучшими породными 
качествами.

– Что бы вы посоветовали сту-
дентам, которые только начинают 
строить карьеру?

– Работайте на совесть и получай-
те от профессии удовольствие. Труд 
без удовольствия – пустая трата вре-
мени и сил.

Ольга Зуева
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СО Красноярского ГАУ начинают свою исто-рию с появлением университета как строи-тельные отряды. За 70 лет сменились десятки поколений бойцов. Однако идеи и ценности остаются прежними. Быть бойцом СО Краснояр-ского ГАУ - значит, быть трудолюбивым, от-ветственным, инициативным, перспективным и талантливым.
Любой студент найдёт свой, родной по духу студенческий отряд. Здесь у каждого из них есть своя символика и традиции. Накатка на спине парадной зелёной куртки-бойцовки мно-гое может рассказать о бойце, философии от-ряда. Каждый шеврон, каждый нагрудный знак имеют своё значение. У отрядов есть свой флаг, знамя и другие характерные особенности. О символизме в СО Красноярского ГАУ мы и расскажем.

СИМВОЛИЗМ В СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ 
КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

ССхО «ЗОДИАК»

Отряд «Зодиак» появился в феврале этого года. 

Ребята только начинают свой путь, н
о уже про-

думали эмблему, девиз и тематику отряда. На 

эмблеме изображено зодиакальное колесо, а осо-

бенность отряда в том, что каждый его боец 

имеет свой неповторимый знак зодиака. По центру 

эмблемы название, окружённое двумя крысами - на 

них на накатках будут написаны год 
вступления и 

выхода из отряда.

Ребята считают своей ф
ишкой эзотерику. Каждый 

боец - звёздочка, а командующий состав - сол
нце, 

луна и путеводная звез
да.

Своей специализацией о
тряд выбрал растениев

од-

ство, однако первый трудовой сезон
 у него ещё толь-

ко впереди.

ССО «Монолит»
Отряд уже 11 лет 

занимается строитель-
ным направлением. Среди 

главных достижений бойцы 
выделяют знамя лучшего от-

ряда Всероссийской студенче-
ской стройки «Мирный атом» в Озёрске. 
В Красноярском крае «Монолит» - 
единственный отряд, удостоившийся 
этой награды.

Этот трудовой сезон ребята прово-
дят на Всероссийской студенческой 
стройке «Норильск». Бойцы работают на 
Дудинской нефтебазе. Делают всё - от 
отсыпки щебня и устройства опалубки 
до заливки бетона и вязки арматуры.

Символ отряда - это обезличенный 
боец, облачённый в средства индиви-
дуальной защиты, окружённый различ-
ными строительными инструментами. 
«Универсальный солдат» символизиру-
ет некий идеал, абсолют профессиона-
лизма, к которому 
стремится каждый 
боец.
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Отряд «Тайфун» имени В. М. Лебедева был соз-

дан в 1980-х годах, но, к сожалению, утратил 
часть своей истории. Претерпел множество из-
менений и несколько возрождений. В 2019 году 
сменил направление на сельскохозяйственное со 
специализацией растениеводство.

С 2020 года бойцы работают на объекте 
«Агроном-сад» в Липецкой области, занимаются 
сбором урожая, обработкой плодовых культур и 
уходными работами. Сегодня «Тайфун» - лучший 
сельскохозяйственный отряд в своём направлении 
по России среди вузов Минсельхоза!

На эмблеме отряда изображена накатка преды-
дущего поколения отряда, что сквозь года свя-
зывает их с предшественниками. Бойцы также 
придумали собственную накатку - вольную птицу 
Тайфун, направляющую ребят на их трудовом пути.

ССО «БУР»
Строительный отряд «БУР» появился в 

2011 году, однако спустя четыре года взял 
длительную паузу. Новое начало отряд на-
шёл лишь прошлой осенью. Сегодня «Бойцы 
Увлечённые Работой» насчитывают 11 чело-
век и уже успешно трудятся на легендарной 
стройке Байкало-Амурской магистрали, пере-
выполняя план.

Эмблема буровцев появилась вместе с 
возрождением отряда. На ней изображён атом, 
пронзаемый катаной с клинком в форме 
бура. Атом - символ устоявшейся картины 
мира. Катана - символ движения, стремления 
к новому. Пронзённый катаной атом - это 
одновременно и символ стремления к разру-
шению устоев, и создание новых, и отсылка 
к теории большого взрыва, что стала причиной 
возникновения Вселенной. 

Талисман отряда - настоящая катана по 
имени Афина. 

Буровцы считают своей отличительной чер-
той умение находить золотую середину меж-
ду дисциплиной и вольницей, 
чётким планированием и 
импровизацией.

ССхО «VETER»

«VETER» тоже молодой от-

ряд со специализацией животно-

водство - им пошёл второй год. 

Название отряда произошло о
т на-

звания профессии, на эмблеме 

изображена первая буква и знак 

бесконечности с ответвлениями, 

похожими на ветер.

Этим летом бойцы трудятся в 

ОПХ «Солянское», учатся обра-

щаться с крупным рогатым ско-

том: прививать коров, лечить 

воспаления и брать пробы крови 

на болезни. Ребята поставил
и пе-

ред собой цель - до конца тру-

дового сезона побороть страх и 

найти общий язык со взрослыми 

животными.

ЛСО «Патриот»
Один из самых старых отрядов в Красноярском ГАУ появил-

ся 1 апреля 2007 года. Бойцы отмечают, что дата появления 
символична, ведь юмор - одна из сильных сторон отряда. Изна-
чально «Патриот» был строительным отрядом и состоял исклю-
чительно из парней. Спустя пять лет отряд приостановил свою 
деятельность за неимением преемников. 

В 2015 году «Патриот» возродился с новым подходом, направ-
лением, философией и символикой. На эмблеме отряда изображе-
на голова рычащего медведя, который символизирует стойкость 
и целеустремлённость. Бойцы выбрали путинное направление, в 
рамках которого успели побывать на Сахалине, Курилах и Кам-
чатке. Дальний Восток горячо любим отрядом, «Патриот» уже 
третий трудовой сезон проводит на заводах северно-
го полуострова.
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СООПр «Русский»
Отряд появился в 

2016 году как стро-
ительный, однако после 

возрождения в 2020 про-

филь поменялся на охрану 

общественного порядка. Из-за 

специфического направления 

бойцы отряда не выезжают на объек-

ты летом, а в течение года совместно с 

сотрудниками полиции несут службу по 

охране общественного порядка и обе-

спечению общественной безопасности на 

территории нашего студенческого го-

родка, во время различных мероприятий 

и маршрутах патрулирования нарядов 

ППС. Круглогодичная занятость - некая 

особенность отряда. Отряд «Русский» 

особенно интересен тем, кто планиру-

ет связать дальнейшую жизнь со служ-

бой в правоохранительных органах.

Бойцы активно участвуют в воен-

но-спортивных и военно-патриотиче-

ских мероприятиях, проводят занятия 

по оказанию первой помощи, по само-

обороне, по горно-штурмовой и высот-

ной подготовке, организуют и проводят 

различные соревнования. 

ЛСО «R-Прайд»
Линейный студенческий отряд «R-Прайд» 

с 2014 года успешно ведёт свою деятель-

ность в основном в сервисном направле-

нии. Бойцы работают барменами, официантами, 

спасателями и горничными в разных уголках 

страны. Этим летом отряд отправился в дет-

ский оздоровительный лагерь «Нива» в горо-

де Геленджик.
С 2016 года среди студенческих отря-

дов Красноярского края «R-Прайд» органи-

зовывает зимние спортивные соревнования 

«Снежные баталии». В мероприятии ежегодно 

принимают участие свыше 200 бойцов. 
В оригинале название ЛСО «Riches Pride», 

дословный перевод - богатство семьи. Из 

этого выражения получился слоган: «Отряд - 

это Семья. Семья - это Богатство». Главные 

принципы «R-Прайд» - это надёжность, взаи-

мопонимание, взаимовыручка и коллективная 

ответственность. Как в настоящей семье.

На эмблеме, флаге и накатке изображены 

львы. Лев символизирует величие, твёрдость, 

спокойствие, уверенность - качества, кото-

рыми обязательно должен обзавестись боец.

ЛСО «ЖАРА» им. С. Т. Амосовой
«ЖАРА» единственный педагогический отряд в нашем 

университете. В 2014 году отряды «Феникс» и «Моно-
лит» основали ЛСО «ЖАРА». Через два года именно «Мо-
нолит» подарил отряду игрушку-талисман Пшеничку, 
которая всегда и везде путешествует с бойцами.
Символ отряда - солнце. Такое жаркое и яркое, светит 

и украшает бойцовки девушек отряда как главный источник 
тепла, жизни и света на этой планете!

Особенность ЛСО «ЖАРА» в его составе - это исключитель-
но женский отряд, философия которого строится на взаимо-
уважении и стремлении к индивидуальности.

Этот трудовой сезон «ЖАРА» проводит в детских лагерях 
Московской области: ДДО «Непецино» и ДОЛ «Радуга». Объ-
ект выдался сложным, так как работа проводилась с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и ребятами из дет-
ских домов. Домой девушки возвращаются с огромным бага-
жом жизненного и профессионального опыта.
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Студенческая пора в Красноярском ГАУ – это время от-
крытий, ярких впечатлений, интересных встреч и новых 
знакомств. В аграрном университете множество объе-
динений на любой вкус. Художественные руководители 
коллективов помогут вам раскрыть собственный потен-
циал в студенческом театре, танцевальном, вокальном 
или инструментальном направлениях.

НА ЗАМЕТКУ КАК РЕАЛИЗОВАТЬСЯ В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ

Союз творческой молодёжи
Орган студенческого самоуправ-

ления, организующий мероприятия, 
фестивали творчества первокурс-
ников, театрализованные празднич-
ные концерты и отчётные концерты 
творческих коллективов универси-
тета. Если вы хотите блистать на 
сцене, участвовать в подготов-
ке праздников и пробовать себя в 
роли ведущих, то вступайте в СТМ. 
За дополнительной информаци-
ей обращайтесь к Татьяне Тришен 
(8-950-418-49-51).

Клуб весёлых и находчивых
КВН – один из самых востребован-

ных в студенческой среде жанров лю-
бительского творчества. Клуб ждёт 
самых весёлых и находчивых пред-
ставителей университета. Если вы 
пишете искромётные шутки и хотите 
покорить не только университетскую 
лигу, но и городские, то обращай-
тесь к Игорю Борисовичу Потехину 
(8-902-924-71-61).

Танцевальный ансамбль
«Каприз»

Хотите заниматься спортивными 
бальными танцами? Тогда вам в «Ка-
приз»! У этого коллектива богатый 
и разнообразный репертуар. В ан-
самбль требуются танцоры с опытом 
и без него. По вопросам обращать-
ся к руководителю – заместителю 
директора КДЦ Светлане Сергиенко 
(8-983-145-11-41).

Шоу-группа «Dark Dynasty»
Самая яркая и многочисленная 

танцевальная команда активно уча-
ствует в университетских, городских 
и краевых мероприятиях. Здесь в 
тебе зажгут огонь и обучат уличному 
танцу! За дополнительной информа-
цией обращайтесь к Виктории Шито-
вой (8-913-036-15-53).

Тувинский национальный
ансамбль «Сылдыстар»

(вокальные занятия)
В основе творческой деятельности 

коллектива лежат песни народного 
жанра. Ребята поют о малой родине 
и подчёркивают свой колорит тувин-
скими национальными костюмами. 
Если вы хотите стать частью этого за-
мечательного ансамбля или развить 
навыки сольного пения, обращайтесь 
к Наталье Александровне Кондрашо-
вой (8-983-613-11-22).

Танцевальная группа
«Сылдыстар»

Тувинские народные танцы тоже 
заняли в нашем университете особое 
место. Красота танца и его содержа-
ние отражают эстетическое воспри-
ятие окружающей среды, трудовые 
процессы и характер тувинского на-
рода. Получить дополнительную ин-
формацию можно у Калдар-оол 
Балды-Маадыра (8-913-585-08-72).

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 ува-
жение к нравственным традициям. 
Ансамбль приглашает талантливых, 
смелых и интересных молодых людей 
стать участниками вокальной, танце-
вальной и инструментальной групп 
коллектива. По всем интересующим 
вопросам обращайтесь к заместите-
лю руководителя Татьяне Васильевне 
Кузнецовой (8-913-835-54-84).

Инструментальная музыка
В прошлом году на базе универ-

ситета по инициативе студентов был 
создан народный инструментальный 
ансамбль «AgroFolk Jolly Band». Если 
вы талантливо играете на музыкаль-
ных инструментах, интересуетесь 

концертной деятельностью и хотите 
стать частью народного инструмен-
тального ансамбля или создать свой 
ансамбль, обращайтесь к Ларисе 
Иродовой (8-923-294-68-91).

Вокально-инструментальные
ансамбли

В Красноярском ГАУ успешно ве-
дут свою деятельность два ансам-
бля – «Стипендия» и «Потенциальная 
группа». Если вы хотите создать свою 
группу, владеете музыкальными ин-
струментами или рок-вокалом, об-
ращайтесь к Игорю Борисовичу 
Потехину (8-902-924-71-61).

Клуб авторской песни
аграрного университета

Здесь ждут любителей атмос-
феры бардовской романтики. За 
дополнительной информацией обра-
щайтесь к Игорю Борисовичу Потехи-
ну (8-902-924-71-61).

Молодёжный театр «МЫ»
Здесь студенты осваивают азы 

театрального искусства, разви-
вая свои творческие способности. 

Участники коллектива работают с 
воображением, голосом, мимикой, 
а также узнают об особенностях те-
атральных приёмов. Ребята ставят 
спектакли, участвуют в конкурсах ху-
дожественного слова и занимают на 
них призовые места. Записаться в 
молодёжный театр можно по теле-
фону 8-913-177-58-77, Екатерина 
Алексеева.

Клуб интеллектуальных игр
Для прокачки мозга в универси-

тете проводят шахматные турниры и 
соревнования по судоку. Узнать, как 
принять участие в этих мероприятиях, 
можно у руководителя клуба Содир-
хона Ахмедова (8-913-173-06-92).

Информацию подготовила
Анастасия Губанова
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В Красноярском аграрном университете спорт занима-
ет почётное место. Разнообразие клубов и объедине-
ний позволяет студентам приятно и с пользой провести 
время.

НА ЗАМЕТКУ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

В Красноярском ГАУ студенты реализуются даже в аль-
пинизме. Альпклуб «Снежный барс» с командой опыт-
ных и начинающих спортсменов уже 17 лет покоряет 
вершины Сибири.

НА ЗАМЕТКУ АЛЬПКЛУБ «СНЕЖНЫЙ БАРС»

В университете всегда открыты 
двери следующих секций:

• волейбол;
• футбол;
• вольная борьба;
• настольный теннис;
• лыжи;
• спортивное ориентирование;
• туризм;

• военно-спортивный клуб «Пат-
 риот»;

• клуб альпинистов «Снежный барс»;
• интеллектуальные игры.
По всем интересующим вопросам 

обращаться к старшему преподава-
телю кафедры физической культуры 
Алексею Владимировичу Калинину 
(8-953-847-20-22).

Спортсмены придерживаются кру-
глогодичного графика, включающего 
в себя план тренировок и теоретиче-
ских занятий. Дважды в неделю ре-
бята занимаются на скалодроме в 
комплексе «Радуга», раз в неделю из-
учают теорию, а по воскресеньям вы-
бираются тренироваться на природе.

Ежегодно альпинисты проводят 
минимум четыре учебно-трениро-
вочных сбора: в Туве, в Ергаках и на 
горе Борус. Клуб за годы своей ра-
боты получил множество наград и 

премий.
– В числе последних достижений – 

пять членов команды закрыли второй 
спортивный разряд по альпинизму. 
Также мы приняли участие в проектах 
«Росмолодёжи» и продвигаем свой 
проект «Молодёжь Сибири», – рас-
сказал руководитель объединения 
Алексей Сергеевич Федосенко.

Сейчас в команде около 20 человек, 
половина из которых регулярно выез-
жает на сборы. Ребята занимаются не 
только спортом: клуб на постоянной 

основе сотрудничает с Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) по со-
хранению популяции снежного барса 
в горах западного Саяна. Во время по-
ходов альпинисты ищут следы зверя и 
устанавливают фотоловушки.

– Городскому человеку тяжелее 
жить «дикарём» в лесу. В аграрном 
университете много деревенских ре-
бят, близких с природой. Таким про-
ще даются походы, они не боятся 
трудностей и элементов выживания. 
Но возможность вступить в клуб есть 
у каждого! Главное – не бояться вый-
ти из зоны комфорта, – подытожил 
Алексей Сергеевич.

«Снежный барс» всегда рад еди-
номышленникам! Если вы хотите 
присоединиться к клубу – обращай-
тесь к руководителю по телефону: 
8-967-612-74-52.
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ПЛЕННИК ВРЕМЁН

Прогуливаясь по улице Марковского в сторону Стрел-
ки, прохожие невольно останавливаются около нео-
бычного здания в четыре этажа, похожего на замок.

РССМ – это объединение школьников и студентов, мо-
лодых специалистов и опытных профессионалов, агра-
риев и жителей большого города, не потерявших связь 
с малой родиной.

НА ЗАМЕТКУ ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К «РОССИЙСКОМУ СОЮЗУ 
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ»!

– В декабре 2008 года в Москве 
была учреждена Общероссийская 
молодёжная общественная органи-
зация «Российский союз сельской 
молодёжи». Следом в Красноярском 
ГАУ открылось региональное отде-
ление организации, на сегодняш-
ний день насчитывающее более двух 
тысяч человек из 35 районов края, – 
рассказала председатель Красно-
ярского отделения РССМ Валентина 
Сергеевна Веселкова.

Сельскохозяйственные вузы и 
Российский союз сельской молодё-
жи работают в тандеме. Профиль-
ная организация помогает студентам 
с самореализацией в современном 
мире и защищает их интересы в об-
ществе. В числе РССМ всегда мно-
го сельских жителей, приехавших из 
районов Красноярского края на обу-
чение в аграрный университет.

Объединение оказывает поддерж-
ку в продвижении инициатив, отвечаю-
щих актуальным приоритетам развития 
Красноярского края. На сельских тер-
риториях команда представляет проект 
«Информационно-консультационные 
бригады», где потенциальные поступа-
ющие узнают о мерах государственной 
поддержки для населения. Также рабо-
та команды задействована в проектах 
«Мы выбираем русский стиль», «Начи-
нающий фермер», «Выбираем профес-
сию» и многих других. 

Уже год на базе университета ра-
ботает молодёжный центр «Академия 
проектных команд», инициатором от-
крытия которого стал актив РССМ. 
Пространство служит местом силы 
для студентов-аграриев. В центре 

ребята проводят различные меро-
приятия, занимаются разработкой 
своих инициатив, законотворчеством 
и составлением грантовых заявок.

– Наше отделение РССМ занимает 
первое место в рейтинге регионов. 
Такого успеха удалось достигнуть 
благодаря большой и дружной ко-
манде, в которую входят студенты, 
молодые преподаватели Красно-
ярского ГАУ и участники отделений 
районов края, – отмечает Валентина 
Сергеевна.

Среди последних достижений на-
значение Валентины Сергеевны на 
пост заместителя председателя цен-
трального аппарата РССМ, победа 
во Всероссийском конкурсе «Агро-
Профи» среди аграрных учебных 
заведений России, включение в Фе-
деральный реестр «Всероссийская 

Книга Почёта» и реализация про-
екта Фонда президентских грантов 
«Школа углублённого изучения АПК 
«АgroСountry».

Объединение обучает мерам го-
сударственной поддержки в интер-
активной форме по собственной 
программе. Она заключается в лек-
циях для первокурсников, где рас-
сказывают о получении грантов и 
субсидий в сфере АПК и социально-
го проектирования.

Также РССМ делает большой упор 
на профориентацию учащейся сель-
ской молодёжи, содействует её соци-
альному, духовному и физическому 
развитию, выступает с инициативами 
развития культурного и творческого 
потенциала сельских территорий.

Если вы заинтересованы в раз-
витии своей малой родины и хотите 
узнать обо всех возможностях госу-
дарственной поддержки, быть всегда 
в центре событий региона, то обра-
щайтесь к председателю РССМ Ва-
лентине Сергеевне Веселковой по 
телефону: 8-923-360-84-63, или в 
группу «ВКонтакте» «Красноярское 
отделение РССМ».

Дом в стиле модерн красноярский 
архитектор Леонид Александрович 
Чернышёв построил для себя и своей 
семьи, в то время состоявшей их трёх 
человек: матери, дяди и кузины Лизы.

«…На узком участке повторяя ли-
нией фасада излом улицы с проездом 
аркой у восточного угла и крутым ша-
тром над угловым выступом-башней, 
начал расти в 1912 году странный 
особняк из камня-плитняка. Дом был 
оборудован маленькой котельной, 
в нём устроены ванные и водопро-
вод… мастерскую хозяин разместил 

на мансарде», – читаем мы в очерке 
Юлии Израилевны Гринберг.

Деньги на постройку своего дома 
архитектор заработал, участвуя в 
строительстве части павильонов 
первой Западно-Сибирской сель-
скохозяйственной выставки в городе 
Омске. Один из павильонов выставки 
был выполнен Чернышёвым «в еги-
петском духе». Впоследствии в таком 
стиле Чернышёв построил здание 
Красноярского музея.

Мои бабушка и дедушка Живаевы 
жили через два дома от музея, стояв-
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Дом-усадьба Чернышёва.

Дом Токарева.

шего на берегу Енисея. Когда я гости-
ла у них, то всегда просила отпустить 
меня в музей. В 1950-е годы моста не 
было, и это здание казалось огром-
ным, а рисунки на стенах заворажи-
вали. Я не спеша бродила по залам, 
смотрела какие-то документальные 
фильмы, а уходя, ещё раз оглядыва-
ла скелет мамонта, вздыхая о конце 
рабочего дня в музее.

Волею случая, работая в 1970-
1980-х годах в Крайгосархиве, я по-
знакомилась с Юлией Израилевной 
Гринберг, собиравшей материалы 
по теме «Архитектура Красноярско-
го края». Она наверняка могла бы 
мне подробно объяснить трагический 
эпизод из жизни Чернышёва, но за-
интересовалась я им сильно позже. 
Эпизод описан кратко. Вот эти прон-
зительные строчки: «…от болезни 
умирали один за другим близкие Чер-
нышёву люди… и Леонид Александро-
вич остался один… В четвёртом этаже 
водной угловой комнаты, забаррика-

дировавшись картонной обшивкой и 
поставив железную печку, жил Леонид 
Чернышёв. Наконец он не выдержал 
и послушался совета Лизиной подру-
ги Натальи Алексеевны Потылицыной, 
бросил каменный угол и перебрался 
в её семью на улицу Красной Армии».

Я думаю, что помощь ему оказали 
бескорыстно, так как он уже не вла-
дел своей усадьбой. 

Умер этот замечательный чело-
век 20 февраля 1932 года «от при-
ступа сердечной недостаточности». 
Леонид Александрович оставил по-
сле себя множество памятников ар-
хитектуры, включая Красноярский 
краеведческий музей, дом-усадьбу 
на Марковского, 21, особняк Ицына в 
восточном стиле на Кирова, 25, зда-
ние Духовного братства на Мира, 98, 
дом Токарева на Мира, 76, здание Ку-
печеского общества на Мира, 71.

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед

Особняк Ицына.

Здание Духовного братства.

Здание Купеческого общества.
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Красноярского ГАУ

Пресс-центр
Красноярского ГАУ

До официального от-
крытия 148-го театрально-
го сезона в Красноярском 
драматическом театре им. 
А. С. Пушкина пройдёт спе-
циальный последний показ 
значимого для истории те-
атра спектакля Олега Рыб-
кина «XII ночь, или Как вам 
будет угодно».

Премьера постановки 
проходила в 2015 году после 
масштабной реконструк-
ции театра. Представление 
с песнями и танцами в двух 
действиях с прологом – в 
этом спектакле главный ре-
жиссёр Олег Рыбкин впер-
вые смог использовать все 
возможности обновлённой сцены, а также светового и звукового оборудования для воплощения ху-
дожественного замысла спектакля.

Зрителям ХХI века предложена режиссёрская версия пьесы, созданная Олегом Рыбкиным. Ска-
зочная страна Иллирия в этой версии превращается в остров, населённый людьми нашего времени, 
в эдакую Ибицу, где молодые и не очень люди предаются разного рода утехам и развлечениям, ве-
черинкам и розыгрышам, музыкальным упражнениям и, конечно же, любви.

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУØКИНА: ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Мы разыгрываем два пригласительных на спектакль
«XII ночь, или Как вам будет угодно» (16+), который состоится

10 сентября в 18:00  в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: какое второе имя взяла себе героиня, пережившая кораблекрушение?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.
Второй правильно ответивший получит два пригласительных на специальный показ.

Новости науки
и образования


