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Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Этот праздник посвящён всем, чьи 
сердца навеки отданы родному краю, его полям, 
лесам и рекам. Всем, кто душой и телом трудит-
ся на русской земле. Будьте здоровы и счастли-
вы! Желаю всестороннего, бесконечного роста и 
процветания!

Аграрный университет встретил осень значи-
мыми событиями. Одно из них – это знакомство с дорогими первокурсниками в 
День знаний. О том, как это было, читайте в номере.

Первый учебный семестр стал ещё и месяцем путешествий! Наши ребята по-
бывали на форумах в Ростове и Волгограде, а спортсменка месяца только за 
этот год выступила на соревнованиях в Кисловодске и Казани. На страницах на-
шего журнала девушки рассказали, чем занимались в городах России.

Темой номера стал проект «Кукуруза», стартовавший весной этого года. Он 
направлен на повышение практических компетенций у студентов Красноярско-
го ГАУ. О том, как ребята сопровождали производственный процесс выращива-
ния и заготовки кукурузы на корм, читайте далее.

В постоянных рубриках нашего журнала «Молодой учёный», «Гордость вуза» и 
«Личный опыт» вы встретите рассказы о выдающихся студентах и преподавате-
лях Красноярского ГАУ. 

Об этом и многом другом читайте далее в нашем выпуске.

Если у вас есть предложения, интересные истории или вы хотите попробовать 
себя в роли корреспондента, то обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Мы всегда рады сотрудничеству!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
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На развитие агропромышленного комплекса края в 2022 году предус-
мотрено почти 8,5 миллиарда рублей 

На заседании Правительства Красноярского 
края приняты изменения в госпрограмму реги-
она «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». Финансирование про-
граммы в 2022 году составит 8,4 млрд рублей.

– На поддержку сельхозпроизводства пред-
усмотрено около 5,4 миллиарда рублей, что 
соответствует уровню 2021 года. Средства фе-
дерального бюджета будут уточнены после при-
нятия финансового плана на 2022-2024 годы. 
Софинансирование из краевого бюджета будет 
обеспечено в рамках лимита госпрограммы, – 
рассказывает заместитель председателя Пра-
вительства края – министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов.

Средства пойдут на реализацию десяти под-
программ. Пять из них действуют при софи-
нансировании из федерального бюджета. В 

частности, направления по развитию отраслей агропромышленного комплекса, малых форм хозяйствова-
ния и сельскохозяйственной кооперации, стимулированию инвестиционной деятельности, комплексному 
развитию сельских территорий и обеспечению общих условий функционирования отраслей агропромыш-
ленного комплекса.

Ещё пять подпрограмм реализуются за счёт средств краевого бюджета: «Техническая и технологическая 
модернизация», «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края», «Поддержка садоводства 
и огородничества», «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», «Обеспечение 
реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Госпрограмма также предусматривает средства на реализацию двух региональных проектов в рамках 
нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

НОВОСТИ  КРАЯ

В Красноярском крае подвели предварительные итоги уборочной 
кампании 2021 года   

Губернатор Александр Усс в ходе президиу-
ма Правительства Красноярского края заслушал 
отчёт о предварительных итогах уборочной 2021 
года.

Как отметил заместитель председателя Пра-
вительства края – министр сельского хозяйства 
и торговли края Леонид Шорохов, уже сейчас 
можно сказать, что Красноярский край третий 
год подряд лидирует по урожаю маслосемян 
рапса. На сегодняшний день с 73,5% площадей 
намолочено 271 тыс. тонн семян этой культу-
ры при средней урожайности 20,6 ц/га. Районы, 
лидирующие по урожайности ярового рапса, – 
Ужурский, Новосёловский, Нижнеингашский, 
Берёзовский, Абанский.

Краевые сельхозпроизводители намолотили 
более 2,4 млн тонн зерна при средней урожайности 30,7 ц/га, убрав зерновые и зернобобовые с 84,5% 
площадей. Лидеры по урожайности – Ужурский, Шарыповский, Назаровский и Емельяновский районы. Об-
следовано 250 тыс. тонн зерна нового урожая, из этого объёма ГОСТу на продовольственное зерно соот-
ветствует 66%, что отвечает уровню прошлого года.

Также в крае собрали 83,3 тыс. тонн картофеля и 13,6 тыс. тонн овощей при соответствующей урожай-
ности 192 ц/га и 200,9 ц/га. Перевыполнен план по заготовке кормов – запасено 240,5 тыс. тонн сена, 909 
тыс. тонн сенажа, около 356 тыс. тонн силоса. В пересчёте на кормовые единицы – 30,5 центнера на ус-
ловную голову. Подготовлены мощности для единовременного хранения 3731 тыс. тонн зерновых, приём-
ку урожая обеспечат 26 овощехранилищ и 39 картофелехранилищ.

В регионе одновременно с уборочной идёт подготовка к сельскохозяйственному сезону 2022 года. Пол-
ностью выполнен план по севу озимых культур – под будущий урожай засеяно 22,4 тыс. га. Идут работы по 
засыпке и подработке семян, вспашке зяби.

– Я хочу выразить искреннюю признательность нашим аграриям за их самоотверженную работу, в кото-
рую они вкладывают силы и душу. Мы делаем всё в пределах наших возможностей, и, несмотря на сложные 
погодные условия этого года, в целом дела обстоят хорошо. Ведь в новейшей истории произошла настоя-
щая революция в технологии сельского хозяйства, которая позволяет при любых условиях добиваться вы-
соких результатов, – подытожил Александр Усс.
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Служу отечеству! 
27 сентября прошёл районный этап военно-спортивной игры 

«Служу отечеству». Клуб «Патриот» Красноярского ГАУ занял второе 
место среди команд Центрального района. 

Ребята прошли десять этапов игры, включающих в себя строевую 
подготовку, рукопашный бой, оказание первой помощи, сборку ав-
томата, метание ножей и гранат, тушение пожара и многое другое. 

С приходом первокурсников состав военно-спортивного клуба 
«Патриот» обновился. У команды было немного времени на подго-
товку и совместные тренировки, но она успешно себя показала на 
играх, заняв почётное второе место!

– Я со школы занимаюсь военно-спортивной деятельностью, и 
даже год командовала отрядом. Поэтому на соревнованиях «Слу-
жу отечеству» мне позволили вести нашу команду. Самым сложным 
оказалось непрерывное прохождение этапов. Времени на отдых не 
хватало и, казалось, силы достигли предела. Но мы показали хороший результат и сообща дошли до 
финиша! – рассказывает студентка первого курса ИПП Анна Лихачёва.

Бойцы Красноярского ГАУ взяли Кубок Спартакиады СО
Красноярского края   

2 и 3 октября на базе Красноярского ГАУ прошла Спар-
такиада среди студенческих отрядов Красноярского края. 
400 бойцов из 10 штабов вузов и ссузов схлестнулись в со-
ревновании за звание лучших!

Спартакиада включила привычные дисциплины вро-
де волейбола, стритбола, норм ГТО, и такие необычные, 
как бои подушками, метание бревна и спортивную игру 
«Зарница», где ребята срывают погоны с другой команды. 
Штаб СО Красноярского ГАУ занял несколько призовых 
мест в командном и личном зачётах в мужском и женском 
первенствах.

Кульминацией вечера стало вручение Кубка победите-
лям. В упорной и достойной борьбе в женском первенстве 
обладателем приза стал отряд «ЖАРА» Красноярского ГАУ.

– Девушки хорошо себя показали в каждой дисциплине, 
но в перетягивании каната и «Зарнице» выложились на все 
сто процентов, продемонстрировав, насколько сплочён-
ная у нас команда! Отряды всех вузов поддерживали друг 

друга громкими кричалками, что помогало спортсменам наслаждаться соревнованием. Хотим ска-
зать огромное спасибо организаторам и нашему университету за возможность показать свои силы и 
ловкость! – поделилась впечатлениями командир СО «ЖАРА» Антонина Егорова.

«Золотая осень»
С 5 по 8 октября прошла «Золотая 

осень» – XXIII Всероссийская агропро-
мышленная выставка, которая знакомит 
участников с ключевыми тенденциями и 
достижениями АПК страны. В этом году 
мероприятие состоялось в очном фор-
мате на площадке парка «Патриот» в Мо-
сковской области. Выставка включает не 
только масштабную экспозицию техники 
и демонстрацию испытаний её новейших 
образцов, но и дискуссионные площадки, 
где специалисты обсуждают наиболее ак-
туальные направления агропромышлен-
ной отрасли.

Красноярский ГАУ на мероприятии 
представляет ректор университета Наталья Пыжикова:

– В рамках выставки представлены интереснейшие композиции, очень впечатляет выставка пле-
менных сельскохозяйственных животных. В этом году насыщенная деловая программа, направлен-
ная на актуальные точки роста в отрасли. Предложены прогрессивные технологии развития АПК, 
обсуждается кадровая политика, рынки органической продукции, производство. Это прекрасная воз-
можность обсудить направления деятельности с экспертами, поделиться опытом, планами, сверить 
векторы развития и пообщаться. 



5СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2021, №7 (54)

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

Красноярский ГАУ отметил Международный день студенческого спорта   
С 17 по 18 сентября учащиеся Красноярского государ-

ственного аграрного университета провели праздник в не-
сколько этапов на различных площадках.

– Спортивное мероприятие ежегодно проходит от Москвы 
до Камчатки для продвижения студенческого спорта. Ребята 
прошли испытания в рамках городского фестиваля ГТО и по-
пробовали себя в легкоатлетических дисциплинах, – расска-
зал старший преподаватель кафедры физической культуры 
Алексей Владимирович Калинин.

В этом году соревнования прошли на острове Татышев в 
два этапа. В первый день утром стартовали профессиональ-
ные спортсмены разной возрастной категории на дистанции 
десять тысяч метров. После прошёл «Кросс нации» на дис-
танции 2021 метр: с момента открытия Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в забеге принято проходить дистан-
цию, равную текущему году. От аграрного университета вы-
ступили 33 студента.

Во второй день программы прошли соревнования по 
шахматам, настольному теннису и игре в гольф. В здании 
спорткомплекса «Радуга» студенты состязались в сквоше и 
скалолазании.

На площадке пожарно-прикладного спорта студенты агарного университета выступали в боевой 
одежде и снаряжении с дыхательным аппаратом на спине, выполняли русские махи с гирями, отжима-
лись, поднимали штанги, переворачивали покрышки колеса трактора, перемещали колесо ударами ку-
валды, таскали газовые баллоны, а также прикручивали пожарные шланги. 

Соревнования прошли зрелищно, несмотря на дождливую погоду, стадион был заполнен болельщи-
ками. Участники показали достойную физическую форму и уровень подготовки, а гости с воодушевле-
нием болели за студенческие команды. 

Студент года
1 октября на культурной станции «Гагарин» прошло под-

ведение итогов регионального этапа Российской нацио-
нальной премии «Студент года – 2021». За награду боролись 
175 студентов вузов и ссузов из шести городов Краснояр-
ского края!

При подаче заявки ребята представили свои достижения 
в учебной, научной, спортивной, творческой и обществен-
ной деятельности.

Первым испытанием для участников всех номинаций стал 
тотальный диктант. Далее студенты индивидуально презен-
товали себя и свои достижения перед жюри. Для участников 
отдельных номинаций были собственные испытания. Номи-
нантам «Интеллекта года» предстояло рассказать о своём 
научном проекте простыми словами.

– Обстановка на конкурсе была волнительная, но судьи 
оказались открытыми и весёлыми людьми, что облегчило 
выступление. Я презентовала свой проект в виде мучных 
кондитерских изделий с добавлением растительного сырья 
и новыми видами начинок. Члены жюри были в лёгком шоке 
от темы проекта, быстро заинтересовались и задали много 
вопросов. На конкурс заявились умнейшие и талантливей-
шие студенты края, поэтому стать лауреатом премии – боль-
шая честь! – рассказала лауреат в номинации «Интеллект 
года», магистрант второго курса ИПП Анастасия Зыкова.

Для участников номинации «Иностранный студент года» организовали кейс «Моя страна», где ребята го-
товили интерактивный рассказ о своей родине. Магистрант первого курса ИПБиВМ Содирхон Ахмедов в 
своём выступлении о Таджикистане представил историю, традиции и обычаи республики.

– Члены жюри попросили меня прочитать стихотворение на родном и русском языках. С большим удо-
вольствием на целых три минуты зачитал притчу «Глухой посещает больного»! Одно из моих ключевых за-
нятий в университете – продвижение интеллектуальных игр и многих студенческих инициатив. Благодаря 
грамотному выступлению и заслугам я стал лауреатом в номинации «Иностранный студент года». В следу-
ющем году обязательно возьму первое место! – рассказывает Содирхон. 

Поздравляем лауреатов премии и желаем дальнейших успехов!



6

ВЕСТИ Красноярского ГАУ

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2021, №7 (54)

e-mail: pressa-krasgau@mail.ru

В какой день по всей стране школы заполоняют белые 
банты и букеты, а растерянные первокурсники бродят 
по студенческим городкам? В какой день учебные уч-
реждения празднуют собственный новый год? Конечно, 
в День знаний! Именно он наполнен предвкушением тё-
плой осени, первых семинаров и начала чего-то нового.

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВОКУРСНИКОВ

1 сентября в студенческом город-
ке на Ветлужанке преподаватели и 
студенты Красноярского ГАУ отме-
тили День знаний! Главными гостями 
мероприятия стали первокурсники. 
Для них этот день полон знакомств: 
с руководством университета, на-
правлениями деятельности вуза, со 
своими кураторами и новыми од-
ногруппниками. У Института пи-
щевых производств развернулись 
площадки творческих, спортивных и 

общественных объединений универ-
ситета. Каждый коллектив по-своему 
привлекал новоприбывших: студен-
ческие отряды рассказали о своих 
путешествиях, новых объектах и ин-
тересной работе, Союз творческой 
молодёжи провёл мини-концерты 
от талантливых студентов, а военно-
спортивный клуб «Патриот» обучил 
желающих приёмам самозащиты.

Параллельно площадкам на глав-
ной сцене шла концертная про-
грамма с награждениями лучших 
студентов Красноярского ГАУ и по-
здравлениями от представителей 
университета, администраций райо-
нов города, Министерства сельского 
хозяйства и торговли края.

С напутственными словами к сту-
дентам Красноярского ГАУ обрати-
лась ректор университета Наталья 
Ивановна Пыжикова:

– Я неимоверно горжусь вами, ре-
бята, вашими успехами в учёбе, на 
творческом и спортивном поприще. 
Также я рада приветствовать наших 

первокурсников! Уверена, вы сде-
лали правильный выбор, сельское 
хозяйство – перспективная и дина-
мичная отрасль, дальнейшее раз-
витие которой зависит именно от 
вас – будущих специалистов, мо-
лодых, инициативных. Получайте 
знания, смотрите в будущее, а уни-
верситет поможет вам во всём – от 
передовых профессиональных навы-
ков до трудоустройства. С праздни-
ком, с Днём знаний!

Наталья Ивановна отметила, что 
в наступающем году университе-
ту исполняется 70 лет. За его пле-
чами история и великие люди: 
замечательные преподаватели, ак-

тивные студенты, выпускники, по-
всеместно добивающиеся высот, 
развитие науки, участие в знаковых 
для агропромышленного комплекса 
проектах.

Поздравить с началом нового 
учебного года и рассказать о пре-
имуществах аграрных профессий 
приехал заместитель министра сель-
ского хозяйства и торговли Красно-
ярского края Александр Николаевич 
Походин:

– Вы выбрали правильный путь, 
и он, безусловно, принесёт хоро-
ший результат. Аграрный универси-
тет – это кузница кадров, готовящая 
востребованных специалистов. У 
вас есть четыре перспективных на-
правления, в которых вы сможе-
те реализовать себя – это работа на 
предприятиях АПК, это научная дея-
тельность, работа в государственных 
и муниципальных органах власти и 
собственный бизнес. Успехов!

Обратился к студенческому со-
обществу заместитель председате-
ля Законодательного собрания края 
Сергей Филиппович Зяблов:
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НА ЗАМЕТКУ ИТОГИ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ

В Красноярском ГАУ завершилась приёмная кампа-
ния – подведены итоги набора 2021 года. Студен-
ты уже начали обучение в университете – свой путь 
к получению новых знаний. Пожелаем удачи нашим 
первокурсникам!

9282 заявления подали абитури-
енты в наш вуз для получения выс-
шего образования. По сравнению с 
прошлым годом это на 395 больше. 

552 заявления поступило по спе-
циальностям среднего професси-
онального образования, что на 116 
меньше, чем в 2020 году. 

890 студентов зачислено на про-
граммы бакалавриата и специалитета 
в рамках контрольных цифр приёма, 
203 – на программы магистратуры.

758 человек зачислено на про-
граммы бакалавриата и специалите-
та по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, 267 – на про-
граммы магистратуры. 

75 иностранных граждан принято 
в вуз – это представители Таджики-
стана, Киргизии, Узбекистана, Ира-
на и КНР.

Среди популярных направлений 
этого года землеустройство и када-
стры, агроинженерия, ветеринария и 
ландшафтная архитектура.

Средний балл немного ниже, чем в 
прошлом году, в связи с распоряже-
нием Рособрнадзора, который уве-
личил контрольные цифры приёма.

В приёмной кампании этого года 
произошёл ряд изменений:

– для подачи документов поступа-
ющие могли выбрать до пяти вузов и 
до десяти направлений, в аграрном 
университете документы подаются 
максимум на пять специальностей;

– на бюджетные места состоялось 
две волны зачисления – приоритет-
ная и основной этап; 

– с этого года в конкурсных списках 
указывают СНИЛС или уникальный 
код, что усложнило работу приёмной 

комиссии и создало некоторые за-
труднения для поступающих;

– по вступительным испытаниям 
введены дополнительные предметы 
на выбор;

– стал действовать закры-
тый перечень индивидуальных до-
стижений, это значит, что успехи 
ребят в мероприятиях, проводимых 
на базе университета в этом году, не 
учитываются;

– появился отдельный документ – 
согласие на обработку персональных 
данных;

– конкурсные списки обновлялись 
с меньшим интервалом – каждый час.

Самый острый вопрос – работа при-
ёмной комиссии 24/7. Красноярский 
ГАУ принял участие в пилотном проек-
те «Поступление в вуз онлайн». Это су-
персервис, созданный на базе Госуслуг 
для приёма документов. В 2021 году 
двери нашего университета открылись 
для личной подачи документов студен-
тами. Также приём осуществлялся с 
использованием электронно-инфор-
мационной системы вуза. 

Всего в этом году в Красноярский 
ГАУ пришло на обучение 2118 пер-
вокурсников! Рады приветствовать! 

– Сегодня агропромышленный 
комплекс России набирает серьёз-
ный вес и на федеральном, и на ми-
ровом уровне. В своё время большой 
Советский Союз покупал зерно, а 
сейчас мы его продаём. Вам пред-
стоит продолжить эту эстафету, и вы 
учитесь именно в том вузе, который 
даст вам знания и навыки современ-
ных технологий. Поэтому поздрав-
ляю, и дерзайте!

Отдельного внимания заслужи-
вает Российский союз сельской 
молодёжи. Это объединение под-
держивает молодёжные инициативы, 
собирает вокруг себя активных сту-
дентов, поддерживает связь с малой 
родиной и показывает потрясающие 
результаты. В этом году региональ-
ное отделение РССМ Красноярского 

края стало вторым 
лучшим отделением 
в стране! 

1 сентября РССМ 
перевернул важ-
ную страницу в 
истории аграрного 
университета.

Совместно с 
Красноярским ГАУ 
открыт молодёжный 
центр для студентов 
«АПК – Академия 
проектных команд». 
Это пространство 
станет отличной 
площадкой для раз-
вития молодёжи и 
её включения в со-
циально-экономи-

ческую и культурную жизнь общества 
в Красноярском крае. 

– Молодёжный центр расположил-
ся в самом сердце студенческого 
городка. Здесь мы планируем про-
водить пресс-конференции, встре-
чи студентов с ректором и 
представителями Минсельхоза, за-
седания студенческих объединений, 
мероприятия, направленные на лич-
ностное развитие молодёжи и мно-
гое другое, – поделилась планами 
председатель регионального объе-
динения РССМ Валентина Сергеевна 
Веселкова.

Красноярский аграрный универ-
ситет с большой радостью встреча-
ет дорогих первокурсников, свежие 
идеи и интересные проекты в новом 
учебном году!

Анастасия Губанова
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ В ЛОГИСТИКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯГОРДОСТЬ ВУЗА

Валерий Фёдорович Лукиных – доктор экономиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой логистики в 
Красноярском ГАУ. Автор и соавтор более 100 научных 
трудов по физике и экономике, в том числе семи моно-
графий. Один из первых в Красноярске и Сибири, кто 
занялся научными и прикладными исследованиями в 
логистике. О своей жизни и трудовом пути он расска-
зал нашему журналу.

Валерий Фёдорович родился и 
вырос в Украине, во времена воен-
ных действий там служил его отец. 
Однако после окончания школы он 
принял решение вернуться на ро-
дину предков – в Сибирь, а именно 
в Красноярск. С того времени Вале-
рий Фёдорович полюбил этот город 
и до сих пор живёт здесь. 

Пройдя большой конкурс, буду-
щий доктор экономических наук 
поступил в Красноярский государ-
ственный политехнический инсти-
тут (ныне СФУ) по специальности 
«Радиотехника». В студенческие 
годы активно увлекался футболом, 
скалолазанием и спелеологией, 
получал медали, грамоты и стано-
вился призёром различных чемпи-
онатов. Помимо этого занимался 
киносъёмкой, получал грамоты и ез-
дил в разные страны участвовать в 
конкурсах. 

– В университете, кроме ос-
новной специальности, я получил 

военную и вышел оттуда уже лей-
тенантом. После окончания учёбы 
служил в Советской армии, меня 
распределили в войска противовоз-
душной обороны в Казахстан. Там 
проходил службу на самой крупной 
радиолокационной станции и за-
нимался сопровождением полётов 
космических кораблей СССР, – по-
делился Валерий Фёдорович.

Валерия Фёдоровича всегда тя-
нуло к решению сложных проблем. 
После армии, в 1974 году, он устро-
ился в лабораторию когерентной 
оптики Красноярского научного 
центра, занимающуюся созданием 
новых лазерных систем. Там искал 
решение нескольких проблем: соз-
дание лазеров с короткими длинами 
волн и лазеров для военных целей. 
В 1986-м защитил диссертацию 
кандидата физико-математических 
наук по генерации вакуумно-ультра-
фиолетового излучения, а спустя 
пять лет решил попробовать себя в 

бизнесе.
В 1991-2001 годах он руководил 

товарно-фондовой биржей и за-
нимался созданием предприятий. 
В 1998 году его пригласили в тор-
гово-экономический университет 
с просьбой рассказать о бизнесе 
и логистике. После глубокого изу-
чения этой темы он стал первым в 
Красноярске и Сибири, кто серьёз-
но ею занялся. Увидев значимость 
логистики в экономике, Валерий 
Фёдорович решил приступить к об-
разовательной деятельности в ин-
тересах молодого поколения и 
начал преподавать дисциплины по 
направлениям логистики в вузах. За 
всё время он успел поработать в аэ-
рокосмическом, Сибирском феде-
ральном и аграрном университетах.

– В Красноярском ГАУ я на-
чал работу по просьбе ректора, во 
время возникновения острой про-
блемы развития логистики в АПК. 
Это отрасль, где ключевые факто-
ры логистики – перевозки, запасы, 
хранение продуктов – требуют бы-
стрых решений. По приходе в аграр-
ный университет мне дали кафедру 
в составе нескольких человек, и мы 
начали заниматься решением про-
блем логистики в АПК, – поделился 
Валерий Фёдорович.

Сейчас кафедре уже десять лет, 
и она успешно функционирует, об-
учая не только студентов, но и про-
фессиональных предпринимателей. 
Её признают главным центром ло-
гистики в Красноярском крае. 
Сам же Валерий Фёдорович, по-
мимо работы в университете, ру-
ководит малыми предприятиями, 
занимающимися консалтингом, а 
также руководит обучением в рам-
ках дополнительного профессио-
нального образования.

Во время одной из международ-
ных конференций по логистике в 
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С 13 по 17 сентября в Новосибирске студенты агроэ-
кологических технологий прошли стажировку в Цен-
тральном Сибирском ботаническом саду СО РАН по 
программе «Технологии питомниководства», осущест-
влённой при поддержке Краевого фонда науки.

ПРАКТИКА СТАЖИРОВКА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

– Меня пригласила к участию на 
стажировку Наталья Александровна 
Мистратова. Тема моей работы, «Ис-
пользование растворов наночастиц 

биогенного ферригидрита», тесно 
связана с совершенствованием тех-
нологии размножении смородины 
чёрной одревесневшими черенками, 
поэтому выбрали программу «Техно-
логии питомниководства», – расска-
зала магистрант первого курса ИАЭТ 
Анна Самарокова.

Научный сотрудник Анна Вла-
димировна Локтева познакомила 
ребят с ботаническим садом в ново-
сибирском Академгородке. Студен-
ты узнали о видах и сортах растений, 
выращиваемых в питомнике, а так-
же изучили особенности технологии 
размножения садовых культур, заня-
лись выкопкой посадочного матери-
ала, определили качество саженцев 
по различным параметрам, подго-
товили их к хранению. Стажёры по-
сетили оранжерею с экзотическими 
растениями момордика, бененка-
за, коровьего гороха, фасоли азу-
ки, макроптилиума, вигна, кивана, 
где узнали про их свойства и пище-
вую ценность. Кроме того, студентам 
провели экскурсию по лаборатории 
биотехнологии, оранжерее суккулен-

тов, тропических и субтропических 
растений, парку бонсай и парку веч-
ного цветения.

– Сотрудники ботанического сада 
очень тепло нас встретили и даже 
пригласили в будущем в аспиранту-
ру. У меня остались только положи-
тельные впечатления о стажировке. 
Благодарна Красноярскому фонду 
науки за поддержку моей заявки, – 
подытожила Анна.

Анастасия Губанова

Словении Валерий Фёдорович выдвинул предложение о со-
вместном решении проблем товародвижения между Европой, 
Россией и Азией. Так Красноярский ГАУ начал своё сотруд-
ничество с европейскими странами. Спустя некоторое вре-
мя после конференции приняли решение о создании в Европе 
Института логистики, объединяющего усилия профессоров, 
доцентов, студентов разных стран в части обмена опытом и 
повышения квалификации. 

Два года назад Европейская логистическая ассоциация – 
главный орган по развитию логистики в Европе и Азии – при-
знала заслуги Красноярского ГАУ в образовательных услугах 
и заключила договор с университетом, где поручила ему ку-
рировать процессы развития логистики в Сибири. Так на базе 
университета на территории Сибири был создан Националь-
ный сертификационный центр, «НСЦ-Восток», который пору-
чили возглавить Валерию Федоровичу.

В свободное время Валерий Фёдорович занимается авто-
туризмом, путешествует по Сибири, катается на горных лыжах 
и оказывает консультационные услуги предпринимателям, 
процесс разбора проблем предприятия увлекает его.

– Не спешите с выбором профессии, пока вы учитесь, по-
пробуйте себя в разных сферах и примите решение о будущей 
квалификации на третьем-четвёртом курсе, послушав советы 
преподавателей и свои внутренние намерения. Сейчас мно-
гие пытаются найти лёгкий заработок, скажу сразу, быстрые 
деньги – это украсть, обмануть. А стать специалистом в од-
ном деле, нарастить свой бренд и свою цену – главный путь 
к успехам и прибыли. Попробуйте определить вашу узкую на-
правленность, ведь каждый человек имеет талант, но его нуж-
но отыскать, укрепить знаниями и навыками. Это не быстро, 
зато на всю жизнь, – дал напутственные слова студентам Ва-
лерий Фёдорович.

Василина Николенко
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С 6 по 10 сентября 2021 года в Ростовской области со-
стоялся форум «Ростов – 2021» с федеральной пло-
щадкой «Ростов аграрный». Мероприятие прошло уже 
12-й раз. Оно формирует целостную систему поддерж-
ки инициативных и талантливых участников, а также во-
влекает их в социальную практику и информирование 
о потенциальных возможностях собственного разви-
тия. Делегация Красноярского ГАУ также приняла в нём 
участие.

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ РАЗРУШАЕМ СТЕРЕОТИПЫ О РУССКОМ СЕЛЕ!

На федеральной площадке «Ро-
стов аграрный» собрались 500 че-
ловек из разных уголков России. А 
именно те, кто хочет развивать свою 
малую Родину. Это аспиранты и сту-
денты сельскохозяйственных вузов, 
молодые учёные, актив «Россий-
ского союза сельской молодёжи», 

также специалисты по агроэкологи-
ческим технологиям, преподаватели 
и предприниматели. 

Форум прошёл в несколько эта-
пов: онлайн и офлайн. В первом эта-
пе участники прослушали лекции, 
прошли тестирование с получением 
сертификатов, которые послужили 
приоритетом при отборе на офлайн 
этап форума. 

– Мы разработали новый фор-
мат проведения интенсивной школы 
студенческого актива «Я – Лидер!», 
проходящей ежегодно на базе Крас-
ноярского ГАУ, и с ним решили пое-
хать на офлайн этап форума. В этом 
году защиту проектов перенесли в 
начало программы, что стало несо-
мненным плюсом, ведь в остальные 
дни мы могли со спокойной душой 
посещать семинары и лекции, встре-
чи с известными людьми. Из инте-
ресного мне запомнился «Привет из 
Ростова» – площадка, где мы отпра-
вили письмо по почте в желаемую 
точку мира», – поделилась впечатле-
ниями студентка третьего курса Ин-
ститута землеустройства, кадастров 

и природообустройства Анастасия 
Спирина.

Во время форума участники прош-
ли мастер-классы, интерактивы по 
формированию кадрового резер-
ва агропромышленного комплекса, а 
также по обмену опытом реализации 
молодежных инициатив в сфере раз-

вития системы образования и здра-
воохранения в сельской местности. 

Одним из заданий форума стала 
разработка концепции современно-
го села. Участники выдвинули мно-
жество интересных предложений: 
строительство «умных» деревень, 
каршеринг сельскохозяйственной 

техники, создание бренда сельских 
территорий и деревенского мер-
ча, развитие сельского туризма для 
городских жителей, возрождение 
малой авиации для связи с дальни-
ми территориями и помощи в сель-
ском хозяйстве. Разумеется, идей 
для развития деревень и сёл у моло-
дых талантов было гораздо больше – 
каждая команда площадки создала 
свою книгу рекомендаций. Все про-
екты переданы «Российскому союзу 
сельской молодежи» и организато-
рам форума для учёта интересов мо-
лодёжи в реализации программ.

По итогам форума талантливые 
молодые люди со всей страны про-
качали свои профессиональные ком-
петенции, освоили лучшие практики 
участия в развитии сельской мест-
ности, познакомились с руководите-
лями предприятий, потенциальными 
работодателями, инвесторами и 
стейкхолдерами, расширили кру-
гозор в области развития сельских 
территорий и инфраструктуры. По-
мимо этого мероприятие усилило 
межрегиональное взаимодействие 
между участниками и предостави-
ло возможность обмена практиками 
и увеличения количества полезных 
коммуникаций.

Василина Николенко
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Весной 2021 года под началом проректора по нау-
ке Красноярского ГАУ Валентины Леонидовны Бопп 
стартовал образовательный проект практикоориен-
тированного обучения «Кукуруза». Назначение про-
екта – сопровождение производственного процесса 
выращивания и заготовки кукурузы на кормовые 
цели в ООО «Учхоз «Миндерлинское». Учхоз стал ос-
новной базой для профессионально-практической 
подготовки студентов, направленной на формирова-
ние, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций.

ТЕМА НОМЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУКУРУЗА»

Проект «Кукуруза» даёт возмож-
ность студентам повысить свои 
профессиональные навыки для даль-
нейшей работы на предприятиях. 
Ведь, приходя на работу, выпускник 
уже должен уметь управлять процес-
сом производства.

– Высшее образование сейчас 
связано с практикой на предприяти-
ях, но недостаточно крепко. Прихо-
дя на производство специалистами 
определённого звена, выпускники 
должны уметь управлять им, а учиты-
вая тот факт, что мы работаем в усло-
виях экстремального климата, здесь 
сложнее это делать. Студентам нуж-
но научиться не только выполнять по-
ставленные задачи, но и руководить 
процессом самостоятельно. Учхоз 
как раз подходящее для этого ме-
сто. Все решения на их плечах и вся 
ответственность тоже, – рассказа-
ла создательница проекта Валентина 
Леонидовна Бопп.

В проекте задействованы студен-
ты и преподавательский состав трёх 
структурных подразделений универ-
ситета: Института агроэкологических 
технологий, Института инженерных 
систем и энергетики, а также Инсти-
тута экономики и управления АПК

– Для определения состава участ-
ников проекта мы провели собрание. 
На нём присутствовали самые выда-
ющиеся и ответственные ребята трёх 
институтов – это агрономы, инжене-

ры и экономисты. Им предложили 
принять участие, и все присутствую-
щие согласились. Студенты самосто-
ятельно занялись сопровождением 
производственного процесса выра-
щивания и заготовки кукурузы. По 
окончании проекта ребята сделают 
отчёт, где будет расписан подробный 
анализ проведённой работы, – рас-
сказал руководитель проекта, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры растениеводства, 
селекции и семеноводства Дмитрий 
Николаевич Ступницкий.

Студенты, задействованные в про-
екте, участвуют во всех технологиче-
ских операциях от посева до уборки 
кукурузы в соответствии со своим 
направлением подготовки. Во время 
посева и сбора урожая на кормовые 
цели в ООО «Учхоз «Миндерлинское» 
за рулём кормоуборочного комбай-
на также находился студент Красно-
ярского ГАУ. 

– Я пошёл в проект, понимая, 
что получу новые компетенции для 
дальнейшего развития по свое-
му направлению. Задача, стоявшая 
передо мной – обеспечение инже-
нерной стороны проекта; взаимодей-
ствие с машинами и орудиями, посев 
и уборка – это ко мне. Посев кукурузы 
я осуществлял впервые, в процессе 
стал понимать, как всё происходит и 
что делать для получения наилучше-
го результата. Ощутил себя частью 

слаженной системы по производ-
ству кукурузы. Этот бесценный опыт 
обязательно пригодится мне в буду-
щем, – поделился магистрант вто-
рого курса Института инженерных 
систем и энергетики, обучающийся 
по направлению «Технологии и сред-
ства механизации сельского хозяй-
ства», Николай Богиня. 

Должность главного агронома за-
няла Анастасия Белоконь – студентка 
третьего курса Института агроэко-

Полный студенческий
и преподавательский

состав проекта «Кукуруза»:

ИАЭТ
Агроном – Анастасия Белоконь, 
научный руководитель – Дми-
трий Николаевич Ступницкий.
Агрохимик-почвовед – Денис Бу-
рак, научный руководитель – На-
талья Леонидовна Кураченко.
Агрохимик-почвовед – Екате-
рина Лукова, научный руково-
дитель – Ольга Анатольевна 
Бекетова.
Агроном по защите растений – 
Анна Котова, научный руко-
водитель – Елена Николаевна 
Белоусова.

ИИСиЭ
Инженер-механик – Николай Бо-
гиня, научный руководитель – 
Михаил Васильевич Богиня. 

ИЭиУ АПК
Экономист – Полина Кускова, 
научный руководитель – Денис 
Викторвич Паршуков.
Экономист – Павел Серебряков, 
научный руководитель – Анаста-
сия Викторовна Шаропатова. 
Программист – Захар Еагиев, 
научный руководитель – Наталья 
Викторвна Титовская. 
Программист – Дарья Укопова, 
научный руководитель – Игорь 
Викторович Миндалев. 
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логических технологий. Она вместе 
с руководителем проекта прошла 
обучение в Краснодарском крае на 
кукурузокалибровочном заводе «Ку-
бань». Там они познакомились с ра-
ботой предприятия, современным 
оборудованием, увидели бережное 
отношение к кукурузе в процессе её 
отгрузки и обменялись контактами 
для возможности дальнейшего со-
трудничества. Девушка самостоя-
тельно отвечала за все процессы, 
проходящие на разных стадиях про-
екта, и вела учёты растений.

– Мне предложили поучаствовать 
в проекте во время обучения на вто-
ром курсе. Он стал способом больше 
преуспеть в учёбе и в освоении своей 
специальности. Сама кукуруза крайне 
интересная культура, я захотела с ней 
поработать, узнать больше обо всём, 
что с ней связанно. За время проекта 
получено много новой, интересной и 
полезной информации. Всю теорию, 
полученную из разных источников, 
мне удалось применить на практике. 
А навыки, приобретённые за время 
проекта, пригодятся в будущей про-
фессии, – поделилась Анастасия.

Для ознакомления с опытом успеш-
ных высокоэффективных практик по 
выращиванию кукурузы, применя-
емых в нашем регионе, коллектив 
проекта посетил одно из ведущих 
предприятий края – ООО «Усоль-
ское». Оно находится в селе Устьянск 
Абанского района. Руководитель хо-
зяйства Максим Владимирович Тихо-
ненко познакомил студентов со своим 
предприятием, показал, как протека-
ют основные жизнеобеспечивающие 
процессы, и объяснил важность гра-
мотного подхода к ключевым произ-
водственным моментам.

Ребята познакомились с техноло-
гиями возделывания двух гибридов 
кукурузы, используемых в хозяйстве, 
сравнили их урожайность по зелёной 
массе, а также по массе початков. Им 
рассказали про нужную высоту среза 
стебля кукурузы для получения мак-
симально питательного корма жи-

вотным, правильную влажность для 
заготовки кукурузы на силос, состав-
ляющий более 50% рациона дойного 
стада. Уборка кукурузы на предпри-
ятии осуществляется при помощи 
самой передовой техники, кормоубо-
рочных комбайнов CLAAS JAGUAR.

Также ребята присутствовали при 
процессе закладки кукурузного си-
лоса методом буртования. Они на-
глядно увидели, как оперативно 
определить влажность силосуемой 
массы, не имея лабораторного обо-
рудования, какая оптимальная вели-
чина резки зелёной массы кукурузы и 
какой эффект ожидает зоотехник от 
работы корнкрекера.

Затем руководитель предприятия 
познакомил коллектив проекта с серд-
цем организации – животноводческим 
комплексом, для обеспечения которо-
го кормами в хозяйстве и возделыва-
ются высокоэнергетичные культуры. 
Продуктивность дойного стада сим-
ментальской породы, содержащего-
ся в хозяйстве, в настоящее время 
составляет более восьми тысяч ки-
лограммов молока, а это высокий ре-
зультат даже по меркам европейского 
животноводства. По суточному на-
дою на одну корову предприятие на-
ходится на третьем месте по краю. 
Специалисты организации расска-
зали студентам о способах и зоотех-
нических инструментах для контроля 
полноценного рациона, его однород-
ности, равномерности смешивания, а 
также переваримости кормов.

По предложению Максима Тихо-
ненко, необходимо сформировать 
аналогичную команду студентов для 
освоения технологии возделывания 
и заготовки люцерны как наиболее 
ценной в протеиновом отношении 
кормовой культуры.

По окончании уборочной кампании 
команда проекта составит полный от-
чёт о проведённой работе, получен-
ных практических навыках, а также 
будет принято решение по формиро-
ванию коллективов следующего за-
готовительного сезона.

Василина Николенко
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Ирина Владимировна Федорович – аспирантка второго 
года обучения Института пищевых производств. За пле-
чами молодой учёной уже есть более пяти статей, вхо-
дящих в перечень рецензируемых научных изданий, 
также с её участием изданы рекомендации по хране-
нию муки и зерна. Помимо научных достижений, Ирина 
Владимировна уже более шести лет работает в отде-
ле обеспечения деятельности диссертационных сове-
тов Красноярского ГАУ. Подробнее о её жизни читайте в 
интервью.

ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО НАЙТИ ВРЕМЯ, 
ЧТОБЫ УСПЕТЬ ВСЁ!

– Как вы познакомились с 
аграрным университетом?

– В 2011 году, во время поиска ра-
боты, мне поступило предложение 
попробовать себя в Институте ме-
неджмента и информатики аграрного 
университета в должности заведую-
щей методкабинетом. Благополуч-
но пройдя собеседование, я начала 
свой путь здесь. С повышением вре-
менно стала методистом по работе с 
заочным отделением. А в 2014 году 
перешла в административный корпус 
в управление аспирантуры и аттеста-

ции кадров высшей квалификации, 
где работаю до сих пор. 

– Как и где проходило ваше 
обучение?

– Первое образование получила в 
педагогическом – учитель биологии 
и химии, второе связано с экологи-
ей, училась в СФУ. Они не в полной 
мере пересекаются со специально-
стью аспирантуры, но имеют точки 
соприкосновения. 

– Почему вы решили поступить 
в аспирантуру Красноярского ГАУ?

– После окончания магистрату-
ры в 2017 году у меня наступил пери-

од свободного полёта длиной в три 
года. В это время я работала в аграр-
ном университете, именно там и по-
ступило предложение поучаствовать 
в научных исследованиях по теме 
хранения зерна и муки. После этого 
периода научный руководитель, Ма-
рина Анатольевна Янова, натолкнула 
меня на мысль поступить в аспиран-
туру Красноярского ГАУ; обдумав 
всё, я приняла положительное реше-
ние. Сейчас я обучаюсь по направ-
лению «Промышленная экология и 
биотехнологии».

– Чем занимаетесь в научной 
сфере? 

– Моё основное направление – это 
технологии хранения муки. Конкрет-
но, исследую биохимические про-
цессы, протекающие в мучном сырье 
при его хранении. 

– С какими трудностями в науч-
ной работе вы сталкиваетесь?

– Основная трудность – самоорга-
низация, над её улучшением я рабо-
таю до сих пор. Совмещение работы 
и научной деятельности даётся не-
легко, но при желании можно най-
ти время, чтобы успеть всё. Другая 

трудность – это моё непрофильное 
образование, в силу этого я не знаю 
некоторых вещей, касающихся пище-
вой промышленности. Потому прихо-
дится поднимать литературу, изучать 
монографии и учебники высшей шко-
лы, освещающие незнакомые вопро-
сы. Также языковой барьер, из-за 
него я в полной мере не понимаю на-
учные работы, опубликованные в за-
рубежных изданиях. Для прочтения 
и перевода иностранной литературы 
приходится тратить много времени. 
Мне кажется, для молодёжи это сей-
час одно из больных мест. Все изуча-
ют языки, но в конечном итоге мало 
кому удаётся овладеть ими. 

– Чем вы занимаетесь в свобод-
ное время?

– Сейчас его катастрофически 
мало, но если появляется, стара-
юсь потратить на чтение, не так дав-
но это увлечение открылось для меня 
по-новому. Ещё я бесконечно люблю 
Красноярские Столбы и в любое вре-
мя года с удовольствием готова по-
корять их. 

– Планируете в будущем 
связать работу с выбранной 
специализацией?

– Сейчас я обучаюсь только на вто-
ром курсе, поэтому сложно дать точ-
ный ответ на этот вопрос. Скажу одно, 
нынешняя научная работа крайне ув-
лекательна, и сейчас главная цель – 
закончить её, а она как раз связана с 
направлением моего обучения.

– Какие напутственные слова 
дадите студентам?

– Старайтесь изучать как можно 
больше нового, в настоящее время 
есть все ресурсы для этого. Не бой-
тесь публичных выступлений, про-
буйте себя во всём и чаще выходите 
из зоны комфорта. Всегда поддер-
живайте общение с педагогами, про-
фессионалами, окружающими вас, 
от них можно узнать важные и инте-
ресные вещи. Весь этот опыт обяза-
тельно пригодится в будущем.

Беседовала
Василина Николенко
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СПОРТСМЕН МЕСЯЦА

Кандидат в мастера спорта России по тайскому бок-
су Юлия Брусова рассказала нашей редакции о пути в 
мире спорта и поделилась впечатлениями о поединках. 
Тайский бокс (муай-тай) – восточное единоборство, в 
котором можно наносить удары кулаками, ступнями, го-
ленями, локтями и коленями. Потому его называют «бой 
восьми конечностей». Муай-тай переводится с санскри-
та как «битва свободных».

ПОБЕДА НЕ ДАЁТ СИЛУ – СИЛУ ДАЁТ БОРЬБА!

– Юлия, расскажите немного о 
себе.

– Я учусь на третьем курсе в Ин-
ституте пищевой промышленности 
Красноярского ГАУ по специальности 
«Технологические машины и обору-
дование». Состою в сборной России 
по тайскому боксу.

– Как пришли в спорт?
– Тайским боксом занимаюсь с 

17 лет. В спортивную секцию привёл 
отец. Поначалу отнеслась без энтузи-
азма, потому что с детства привыкла 
к спорту. Но постепенно стала пони-
мать, что от меня хотят и что я могу 
гораздо больше.

– Какова ваша главная профес-
сиональная цель?

– Стремлюсь стать чемпионом 
мира по тайскому боксу. Почти всё 
свободное время провожу в спортза-
ле. Награды достаются потом и кро-
вью. Отмечу, что в любом виде спорта 

существует своего рода карьерная 
лестница – мы не исключение.

Например, чтобы участвовать в 
чемпионате региона, нужно побе-
дить на городских соревнованиях. 
Победы федерального уровня позво-
ляют участвовать во всероссийских 
соревнованиях.

Неоднократно выигрывала бои. В 
прошлом году, несмотря на каран-
тин, улетела на чемпионат России, 
где стала бронзовым призёром.

– Какой поединок в тайском 
боксе для вас самый памятный?

– Это моё первое ранговое сорев-
нование за Кубок России в Нижнем 
Новгороде. Выступала с серьёзной 
соперницей, приехавшей с чемпио-
ната Европы. Дала ей бой, но, к со-
жалению, я проиграла с разрывом в 
одно очко. Чуть позже мне сказали: 
«Нужно уверенней побеждать». Это 
меня сильно задело, но придало сти-

мул двигаться дальше.
– Как вы готовитесь к соревно-

ваниям по тайскому боксу?
– Подготовка делится на несколь-

ко этапов: физическая, наработка 
техники и диета. Каждый боец высту-
пает в своей весовой категории, я – в 
весе 48 кг. Сборы длятся две недели. 
В этот период ежедневно проходят 
занятия утром и вечером по два часа, 
а также бег от 40 минут.
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В спортзале перед началом трени-
ровки разминаюсь, делаю растяжку и 
упражнения на координацию движе-
ний. Потом надеваю защитную эки-
пировку для спарринга, выполняю 
задания тренера на улучшение техни-
ки и скорости. Командой отрабаты-
ваем различные комбинации ударов.

На соревнованиях выступаем в за-
щитной экипировке: капа, шлем, на-
локотники, защита груди, паха, ног. 
Даже при отсутствии одного элемен-
та экипировки нас не допустят к бою, 
поставят штраф в минус один балл 
и отправят обмундироваться. Отме-

чу, что у боксёров 
проверяют руки на 
предмет посторон-
них предметов под 
бинтами.

– Расскажите о 
вашем последнем 
соревновании.

– В этом году 
предложили всту-
пить в основной 
состав сборной 
России для по-
следующих высту-
плений, одним из 
которых стало уча-
стие в чемпионате 
стран СНГ. К меро-
приятию готовилась 
всё лето. Утро на-
чиналось с про-
бежки, вместе с 
тренером бежали от 
парковки на остро-

ве Татышев до 
Вантового моста 
и дальше вдоль 
набережной. За-
тем нарабаты-
вала технику 
ударов на лапах 
и уезжала до-
мой отдохнуть 
перед вечерней 
тренировкой.

Подготовившись к предстоящим 
соревнованиям, улетела на сборы в 
Кисловодск Ставропольского края. 
С командой готовилась две недели, 

утром проводили зарядку, завтрака-
ли, затем шли на утреннюю трени-
ровку. После обед, отдых и вечерняя 
тренировка.

Оттуда мы полетели на соревно-
вания в столицу Татарстана, где со-
брались участники со всех стран СНГ, 
начиная с Казахстана и заканчивая 
Молдовой. В финале мне выпал се-
рьёзный соперник – чемпионка Евро-
пы и Беларуси в двух категориях. Тем 
не менее, я одержала уверенную по-
беду во всех трёх раундах. 

На соревнованиях получила ко-
лоссальный опыт, сделала вывод, что 
если хочешь стать лучше, то нужно 
тренироваться с лучшими. Мне по-
нравился уровень организации, он 
отличается от местных турниров.

Подведу итог: на соревнованиях 
сборная России заняла первое об-
щекомандное место в медальном за-
чёте и стала лучшей сборной страны 
всех времён.

– Что для вас стало самым 
сложным на пути к спортивному 
успеху?

– Однозначно сборы, так как вы-
ступаю в лёгкой весовой категории, 
и все мои спарринг-партнёры весят 
на десять килограммов больше меня. 
Несмотря на это мне не делают ни-
каких поблажек, поэтому приходится 
работать в два раза больше.

– Есть ли у вас кумир в спорте?
– У меня нет кумиров, но есть вдох-

новляющие спортсмены. Например, 
чемпионка UFC наилегчайшего ди-
визиона – Роуз Намаюнас. Показы-
вает зрелищные бои. Мне нравятся 
её стойкость, упорство и харизма. Из 
мужчин – неординарный боец Тони 
Фергюсон.

– Какие у вас спортивные планы 
на будущее?

– Продолжать упорно трениро-
ваться, совершенствовать свои бое-
вые навыки и делать маленькие шаги 
навстречу своей мечте – достижению 
титула чемпиона мира по тайскому 
боксу.

Беседовал Никита Троценко
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С 9 по 12 сентября в Волгограде прошёл V Всероссий-
ский слёт патриотических клубов и объединений аграр-
ных вузов «Родная земля». Мероприятие ежегодно 
повышает интерес у студентов аграрных вузов к исто-
рии России, сохранению памяти о бессмертном подви-
ге защитников Отечества и противодействию попыткам 
фальсификации итогов Великой Отечественной войны. 
Красноярский аграрный университет на слёте предста-
вила студентка третьего курса Юридического институ-
та, руководитель Волонтёрского центра Красноярского 
ГАУ Карина Железнякова.

ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ НА СЛЁТЕ ПАТРИОТОВ

Ежегодно слёт становится пло-
щадкой для обмена опытом, поиска 
новых методов совершенствования 
работы в области патриотического 
воспитания и улучшения взаимодей-
ствия патриотических клубов и объе-
динений аграрных вузов.

– Участников слёта на базе лагеря 
встретили дружелюбные кураторы. 

Там мы успевали только спать и за-
втракать. Первый вечер прошёл бы-
стро, и на следующий день началась 
насыщенная программа. Всего за 
один день мы успели: обсудить тему 
«Мотивация роста сельской молодё-
жи», сходить на экскурсию по городу 
в наушниках, что было похоже на сво-
еобразный спектакль, и завершить 
всё вечерней прогулкой по красочно-
му Волгограду, – делится впечатле-
ниями Карина Железнякова.

Представители 38 аграрных уни-
верситетов, приехавшие в этом году 
на героическую Сталинградскую 
землю, поучаствовали в акции «Бес-
смертный батальон аграрных вузов 
России», в открытии сквера име-
ни командующего 35-ой гвардей-
ской дивизии генерал-майора В. А. 
Глазкова и Центра патриотической 
подготовки «Юнармия», запустили 
электронную информационно-обра-
зовательную среду «Волгоградский 
ГАУ – Цифровой кампус. Перезагруз-

ка», презентовали лучшие граждан-
ско-патриотические работы. Помимо 
этого, студенты посетили истори-
ко-мемориальный комплекс «Героям 
Сталинградской битвы» Мамаев Кур-
ган. Музей имени И. В. Сталина нико-
го не оставил равнодушным.

– Важно, чтобы, вернувшись в род-
ные города, вы не забыли о доблести 
и героизме защитников Сталингра-
да, рассказывали своим товарищам 
о событиях, происходящих здесь. За-
дача номер один для всех нас – за-
щитить правду об истории Второй 
мировой войны от её фальсифика-
торов, это важно для патриотическо-
го воспитания молодого поколения. 
Я уверен, что традиция проведения 
слёта будет жить многие годы, – от-
метил в своём приветствии врио рек-
тора Волгоградского ГАУ Виталий 
Цепляев. 

На совещании проректоров по 
воспитательной работе вузов Мин-
сельхоза России приняли основопо-
лагающий документ, определяющий 
дальнейшую работу в этом направле-
нии. Во время пленарного заседания 
прозвучали доклады о современных 
тенденциях восприя-
тия исторических со-
бытий периода ВОВ, 
о реализации ме-
роприятий в сфе-
ре патриотического 
воспитания граж-
дан на территории 
РФ, о приоритетных 
проектах поисково-
го движения России 
и о многом другом. 
Также для студен-
тов выступали спи-
керы, поделившиеся 
своими секретами и 
лайфхаками успеха. 

– Патриотическо-
му воспитанию уде-
ляется огромное 
внимание. Большое 
спасибо всем ректо-
рам аграрных вузов, 
направившим свои 
делегации в Волго-
град. Вместе мы раз-
работали концепцию 
воспитательной ра-
боты, способству-

ющую формированию социально 
значимых и профессиональных ка-
честв у студентов, а также воспита-
нию высоконравственной личности, 
несущей моральную ответственность 
за принимаемые решения, – отметил 
гендиректор ассоциации «Агрообра-
зование» Виктор Бердышев. 

По итогам слёта у всех участников 
сформировались новые компетен-
ции патриотических и духовно-нрав-
ственных ценностей, взглядов, идей, 
убеждений, уважения к культурно-
историческому прошлому и настоя-
щему России.

– В целом за четыре дня студенты 
получили максимум полезной инфор-
мации и нового опыта. Слёт прошёл 
довольно быстро, и, зарядившись 
мотивацией, мы поехали домой вер-
шить дела для родных вузов, – поды-
тожила Карина Железнякова.

Василина Николенко
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ГОРДОСТЬ ИНСТИТУТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,
КАДАСТРОВ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

В этом месяце личным опытом с нами поделилась на-
чальник отдела градостроительства и имуществен-
ных отношений администрации города Дивногорска, 
выпускница и гордость ИЗКиП Наталья Викторовна 
Шкоморода.

Наталья Викторовна выросла в 
посёлке Чернышевский в Якутии. 
Подростком она думала об обуче-
нии на экономиста в своём реги-
оне. Однако тётя из Дивногорска 
предложила поступать в Крас-
ноярск: близко к родному краю, 
рядом с родственниками, и специ-
альности тут поинтереснее.

– Я выбирала между «Городским 
строительством» в Архитектурно-
строительной академии и «Город-
ским кадастром» в Красноярском 
ГАУ. Оригиналы документов подала 
всё-таки в аграрный университет 
в 2000 году, – вспоминает Наталья 
Викторовна.

В университетские годы сту-
дентку заботила только учёба. 
Преподаватели ИЗКиП с большой 
гордостью вспоминают выпуск-
ницу и ставят в пример нынешним 
студентам. Наталья Викторовна, 
в свою очередь, с трепетом отзы-
вается об учителях. Особенно о 

заведующем кафедрой «Земле-
устройство и кадастры» Валерии 
Ивановиче Незамове.

– Валерий Иванович с первого 
курса взял нашу группу под опеку. 
Каждый хотел писать вместе с ним 
диплом, но места на всех не хвати-
ло. Хоть Валерий Иванович не был 
моим научным руководителем, всё 

равно он направил меня в выборе 
темы выпускной работы, – говорит 
Наталья Викторовна.

Студенткой Наталья Викторов-
на горела своей специальностью 
и на первой практике в комите-
те по муниципальному имуществу 
в Дивногорской администрации 
старалась выложиться по макси-
муму. Она не хотела предстать в 
глазах работников как студент-
ка, пришедшая только за подпи-
сью в дневнике практики. Наталья 
Викторовна проявила себя как на-
стоящий специалист: окунулась в 
рабочий процесс, научилась за-
ключать договоры аренды и куп-
ли-продажи, поняла, что такое 
сделки с недвижимостью и зем-
лёй. С тех пор она не только всю 
практику проходила в админи-
страции Дивногорска, но и оста-
лась здесь работать.

– Я пришла на должность спе-
циалиста первой категории. 

Руководитель моего комитета ре-
комендовала меня на повыше-
ние до ведущего специалиста. 
Чуть позже наш руководитель уво-
лился, а его заместитель сломал 
руку... Хотя в отделе были более 
опытные и старшие коллеги, имен-
но меня назначили исполняющим 
обязанности руководителя, – вспо-

минает начало карьеры Наталья 
Викторовна.

Для неё осталось загадкой, по-
чему именно ей выпал шанс побыть 
руководителем. Девять месяцев 
Наталья Викторовна проработа-
ла заместителем и, достойно себя 
проявив, была назначена началь-
ником отдела имущественных от-
ношений. На этой должности она 
работала больше четырёх лет и в 
августе 2013 года перевелась в от-
дел архитектуры и градостроитель-
ства. Сейчас Наталья Викторовна 
занимается территориальным пла-
нированием, подготовкой градо-
строительной документации и её 
согласованием. 

– К сожалению, студенты род-
ного университета практику у нас 
не проходят, всё-таки далековато. 
Но ребята из Дивногорского тех-
никума лесного хозяйства часто у 
нас работают, а после выпуска идут 
получать высшее образование в 
Красноярский ГАУ в ИЗКиП, – от-
мечает Наталья Викторовна.

Из своего опыта она подмети-
ла, что у практикантов не хватает 
интереса к работе. Студенты ча-
сто неосознанно выбирают специ-
альность и не вникают в её суть по 
ходу обучения. Поэтому большой 
любви в процессе не возникает. 
Наталья Викторовна советует раз-
вить в себе коммуникабельность, 
целеустремлённость и любозна-
тельность. С этими качествами не 
только специальности Института 
землеустройства, кадастров и при-
родообустройства, но и любая про-
фессия вам будет по плечу.

Анастасия Губанова
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Начало нового творческого сезона обещает быть ин-
тенсивным, ведь до конца календарного года нашим 
зрителям будет представлено шесть премьер! Репер-
туар театра пополнят спектакли самых разных возраст-
ных категорий.

ТЕАТР КУКОЛ: ПЛАНЫ НА 84-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОНИДЁМ В ТЕАТР

Мы разыгрываем два билета на детский спектакль «Медвежонок Рим-Тим-Тим» (3+),
который состоится 24 октября в Красноярском театре кукол.

Вопрос такой: кто автор пьесы?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53. 

Первый правильно ответивший получит два пригласительных.

Самых маленьких зрителей в этом 
сезоне будут ждать постановки «Мой 
дом», «Три поросёнка и Чёрный волк», 
«Мой снежный друг» и «Паровозик» 
по сказке Г. Грина – английского пи-
сателя, произведений которого не 
ставил ещё ни один театр в России.

Для молодёжи и взрослых в но-
вом и необычном для зрителя фор-
мате театр подготовил премьеру 
спектакля-бар «Ой, рябина кудрявая» 
(режиссёр Анатолий Вещиков, г. Мо-
сква). Спектакль «Затворник и Ше-
стипалый» актуален и важен сегодня 
для диалога со зрителем. Именно 
этим спектаклем мы открываем твор-
ческий сезон 24 сентября. В качестве 
литературной основы взята первая 
повесть Виктора Пелевина, чьё имя 
не нуждается в особом представле-
нии. Эта философская притча заста-
вит зрителя о многом задуматься и 
многое понять, а может, и переос-
мыслить. Текст пьесы наполнен се-
рьёзными рассуждениями героев о 
смысле бытия, а также изрядной до-
лей иронии. Режиссёр спектакля – 
Руслан Кудашов, уже полюбившийся 
не только нашему коллективу, но и 
зрителям. 

В феврале следующего года ре-
жиссёр Наталия Степаненко при-
ступит к воплощению комедии Ж.-Б. 
Мольера «Мнимый больной». 

И это далеко не все события и 
планы сезона. Осенью театр при-

мет участие в трёх фестивалях: «Ря-
занские смотрины» со спектаклем 
«Егоркина былина», Всероссийском 
фестивале молодой режиссуры 
«АРТМИГРАЦИЯ-ДЕТЯМ» и детском 
театральном фестивале «Маршак» 
в Воронеже со спектаклем «Колы-
бельная для мышонка». 

В планах театра гастрольные 
маршруты по Красноярскому краю. 
Мы продолжим проект посеще-
ния территорий Крайнего Севера. 
Гастрольная афиша для зрителей 
Норильска, Кайеркана, Талнаха и Ха-
танги пополнится новыми спектакля-
ми и театральными мастер-классами. 

Важным театральным собы-
тием стал всероссийский про-
ект «Пушкинская карта». Наш театр 
принимает участие в нём шестью 
спектаклями: «Затворник и Шести-
палый» по повести В. Пелевина, 
«Егоркина былина» по стихотворе-
нию А. Башлачева, «Хармс» по про-
изведениям Д. Хармса, «Есть ли 
жизнь в offline?» Д. Войдака, «Я – 
кулак. Я – А-Н-Н-А» М. Райцес, 
«Мелкий бес» Ф. Сологуба, и этот 
перечень будет расширяться. На-
деемся, что благодаря этой карте 
студенты и молодые люди в возрас-
те от 14 до 22 лет станут ещё более 
частыми зрителями наших постано-
вок, а кто-то и впервые откроет для 
себя театр кукол.

Татьяна Попова,
директор Красноярского

театра кукол

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ НАЧАЛО ПАРОХОДНОГО СУДОХОДСТВА НА ЕНИСЕЕ

В конце 1980-х годов мне довелось некоторое время 
работать экскурсоводом на пароходе «Св. Николай» и 
соприкоснуться с историей первых пароходов на Ени-
сее. На корме «Св. Николая» в дневное время подни-
мался трёхцветный флаг, и я в шутку говорила тогда, 
что наш пароход – единственная территория Россий-
ской империи.

В середине XIX века, когда хо-
дили только лодки под паруса-
ми, встал вопрос о пароходах 
для плаванья по большой воде. 
В Енисейске в 1861 году возник-
ла первая частная пароходная 
компания. Через два года первые 
пароходы «Енисей» и «Опыт» от-

крыли навигацию и ушли на север 
по Енисею.

К 1875 году появились ещё два 
парохода – «Николай» и «Алек-
сандр», вдобавок водили семь 
барж. В Красноярске с 1872 года 
через Енисей пустили плашко-
ут со своеобразным названием 

Торговый дом
Гадалова.
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Пристань у Енисея.

«Самолёт».
Красноярским купцом Нико-

лаем Гадаловым в 1882 году был 
приобретён пароход «Москва». 
Он был построен в Германии и 
выкуплен Гадаловым у фирмы 
«КНОПП». 14 мая пароход при-
был в Сибирь и стал ходить по 
линии Красноярск – Минусинск. 
«Москва» проработала на Енисее 
20 лет, выполняя роль буксирно-
пассажирского судна.

В Красноярске к 1897 году на-
ходилось на набережной не-
сколько пристаней. Датой же 
основания пристани следует счи-
тать 11 июня 1882 года. В этот 
день городская управа Крас-
ноярска по просьбе Гадалова 
отвела место под пристань на бе-
регу Енисея на Воротниковском 
взвозе.

Плашкоут через Енисей.

Берег реки у Енисея.

Известные три пристани: Чере-
панова для пароходов «Красноя-
рец» и «Минусинец»; Гадалова, 
где причаливали суда «Дедушка», 
«Москва», «Россия»; пристань 
Сибирякова, где швартуется «Св. 
Николай».

В начале XX века, а именно в 
1901 году, по Енисею и его при-
токам ходили 22 парохода. Об-
разовалось Казённое срочное 
пароходство, владеющее пятью 
пароходами и десятью метал-
лическими баржами. Суда хо-
дили только в дневное время. 
Условия труда тяжёлые, а опла-
та низкая.

Толчок к развитию пароход-
ства дала Сибирская железная 
дорога. Так, например, в 1905-
1907 годах для железной дороги 
везли морским путём рельсы че-

рез северные моря до Диксона, 
затем перегружали на баржи и 
везли на них вверх по Енисею до 
Красноярска. Эта операция про-
изводилась Енисейской казённой 
флотилией.

На казённом судне «Обь» в на-
вигацию 1905-1906 годов в рейсе 
принимал участие будущий ав-
тор книги «На юг к Земле Фран-
ца-Иосифа» Валериан Иванович 
Альбанов. Его судьба как штурма-
на брусиловской экспедиции на 
«Святой Анне» в советское время 
заинтересовала писателя Вениа-
мина Каверина, автора популяр-
ного и в наше время романа «Два 
капитана».

Татьяна Ильинична
Баженова,

краевед
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Максим Клиновицкий – новый актёр театра им. А. С. Пуш-
кина. В 2021 году окончил Сибирский государственный ин-
ститут искусств. Мастером курса была актриса нашего 
театра Эмилия Шевчук.

Страсть к сцене у вас проявлялась с детства? 
Да, с начальной школы. Когда меня взяли в хор, ко мне 

пришло осознание, что мне нравится стоять на возвышен-
ности под взором зрителей.

Когда вы начали развиваться как акт¸р?
Примерно в восьмом классе. Я услышал, что у нас в Ангар-

ске есть небольшая театральная студия. Там я сыграл свой 
первый спектакль и понял, что именно эта деятельность мне 
нравится. Эта студия закрылась, и я подался в Дом культуры 
в студию, которой заведует Тагир Романович Хамитов. Он 
же посоветовал поступать в Улан-Удэ на актёрское.

Как известно, вам не удалось окончить театральный 
факультет в Улан-Удэ. Что произошло с институтом? 

В конце второго курса пошли слухи, что институт лиша-
ют лицензии. Нас поставили перед выбором: либо вы остаё-
тесь обучаться дальше, но получаете среднее образование, 
либо переезжаете. К счастью, за нас договорились, СГИИ 
им. Дмитрия Хворостовского нас приютил.

Õотели ли вы попасть в театр им. А. С. Пушкина? Ìо-
жет быть, рассматривали театры в других городах?

Говорили, что «Пушка» не нуждается в актёрах. Но весной 
этого года мы узнали, что будет просмотр. К нам на спектакль пришла заведующая литературной частью те-
атра Лариса Лейченко. Отметили меня и ещё двоих ребят, позвав на прослушивание.

Как проходил отбор?
Сначала мы на главной сцене показали отрывки и как работаем индивидуально. Я рассказывал юмори-

стический отрывок Зощенко. Случилось, казалось бы, самое ужасное – я забыл дословный текст. Подумал, 
что надо выкручиваться и стал импровизировать. Сам удивился, как не растерялся. Руководство рассмеши-
ла эта ситуация. Возможно, их зацепило то, что я выкрутился.

ИДЁМ В ТЕАТР НОВЫЙ АКТЁР В ТЕАТРЕ ПУШКИНА

Мы разыгрываем два билета на спектакль «Графство Осейдж» (18+), который состоится
24 октября в 18:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Вопрос такой: в каком году и какой престижной наградой высоко оценили пьесу?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.

Первый  правильно ответивший получит два пригласительных.


