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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Подходит к концу 2020 год, время подводить 
итоги и строить планы на будущее. Нынеш-
ний год для каждого из нас стал непростым, но 
Красноярский ГАУ оказался сильнее испытаний. 

Несмотря на все трудности, университет про-
дуктивно провёл этот год. Мы открыли мно-
жество учебных аудиторий, среди которых 
корпоративный класс Россельхозбанка, учеб-
но-исследовательская аудитория по кормо-

производству, научно-инновационная производственная лаборатория сыра 
«LacCor» и другие. Разработки наших учёных повсеместно внедряются в сель-
ское хозяйство края, и мы строим большие планы на этот счёт.

Все мы стойко перенесли невзгоды и с ещё большим энтузиазмом вступа-
ем в 2021 год. Я горжусь нашим университетом, каждым его сотрудником и 
студентом!

Говоря о студентах: ребятам тоже нелегко пришлось в уходящем году. При-
вычная жизнь перевернулась: поутихли студенческие мероприятия и поя-
вился новый формат обучения. Но это не помешало им: весь год блистали в 
офлайн- и онлайн-формате: научные конференции, конкурсы, награждения, 
творческие и культурные фестивали – во всём этом и ещё большем приняли 
участие обучающиеся Красноярского ГАУ.  

Хочу выразить глубокую благодарность профессорско-преподавательско-
му составу. Именно вы, дорогие коллеги, ежедневно вкладываете знания в 
головы студентов, превращая их в квалифицированных специалистов агро-
промышленного комплекса края. Благодарю за преданность нашему универ-
ситету и самоотверженный труд, направленный на его процветание.

Уверена, следующий год затмит все невзгоды уходящего и подарит Крас-
ноярскому ГАУ дальнейшее развитие и процветание! Поздравляю всех с на-
ступающими зимними праздниками! Желаю крепкого здоровья, терпения, 
успехов, и чтобы 2021 год заиграл для всех новыми красками! С Новым го-
дом, с новым счастьем! 

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

Наталья Ивановна Пыжикова
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Международный день студента 2020 
В ýòîì ãîäó ïðèóðî÷åííûå ê ïðàçäíè-

êó ìåðîïðèÿòèÿ äëèëèñü öåëóþ íåäåëþ.
С 9 ïî 17 íîÿáðÿ ïðîøëà íåäå-

ëÿ ìåæäóíàðîäíîãî îáùåíèÿ â ðàì-
êàõ ôåñòèâàëÿ íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé 
«Сòóäåí÷åñòâî áåç ãðàíèö».

В îíëàéí-ôîðìàòå ðåáÿòà ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â «Кàðòîòåêå ïðèâåòñòâèÿ» 
– çàïèñàëè âèäåî íà ðîäíûõ ÿçûêàõ, 
ïðî÷èòàëè ñòèõîòâîðåíèÿ, ïîäåëèëèñü 
ðåöåïòàìè íàöèîíàëüíîé êóõíè è èñòî-
ðèÿìè î ñîîòå÷åñòâåííèêàõ, âí¸ñøèõ 
âêëàä â Пîáåäó â Вåëèêîé Оòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå.

Пîìèìî ýòîãî, ðåáÿòà ñîñòÿçàëèñü 
â òåëåâèçèîííîì áðåéí-ðèíãå «Мèð è 
äðóæáà ìåæäó íàðîäàìè».

«Рåáÿòà ñòàðàëèñü, àêòèâíî îáñóæ-
äàëè òåìû. Áûëà âèäíà ñïëî÷¸ííàÿ êî-
ìàíäíàÿ ðàáîòà. Оñîáîå âíèìàíèå 
õî÷åòñÿ îáðàòèòü íà ÷åòâ¸ðòûé òóð – îáñóæäåíèå êèíîêàðòèí âîåííûõ ëåò íà òåìó ìåæíàöèîíàëüíîé äðóæ-
áû. Сòóäåíòû äîñòîéíî îòâåòèëè íà âîïðîñû, è ó íàñ âîçíèêëà öåëàÿ äèñêóññèÿ: ðåáÿòà âûñêàçûâàëè ñâî¸ 
ìíåíèå, äîïîëíÿëè äðóã äðóãà. Ýòî çäîðîâî!» – ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî 
öåíòðà Еëåíà Аëåêñàíäðîâíà Сóõèõ.

Пåðâîå ìåñòî â áðåéí-ðèíãå çàíÿëà êîìàíäà «Ýíòóçèàñòû» (ИÝèУАПК). Вòîðîå ìåñòî – «Мîíîëèò» 
(ИПП). Тðåòüå ìåñòî – «Áîåâûå áåëêè» (ÞИ).

Ôèíàëüíûì ìåðîïðèÿòèåì ñòàë óëè÷íûé èíòåðàêòèâ. Сòóäåíòû ïðîâåëè íàöèîíàëüíûå èãðû, óãîñòèëèñü 
êàøåé, áëèíàìè, ïèðîæêàìè è ÷àåì ñ ì¸äîì. 

Студенты Красноярского ГАУ – победители марафона «АгроПрофи»   
Онлайн-марафон «АгроПрофи» для студентов-аграриев 

организовал Российский союз сельской молодёжи. Участ-
ники записали и выложили в социальные сети видеовизитки: 
рассказ о своём опыте, достижениях в профессии, планах на 
будущее. Марафон нацелен на выявление лидеров студен-
чества и популяризация профессий сельскохозяйственной 
отрасли.  

В конкурсе было девять номинаций: «АгрономПрофи», 
«БиоПрофи», «ЗооПрофи», «ВетПрофи», «ЗемПрофи», «Эко-
Профи», «ТехПрофи», «ПродПрофи», «ФинПрофи». Жюри 
оценивало визитки по нескольким критериям: содержа-

тельность, са-
м о п р е з е н т а ц и я , 
креативность и ин-
д и в и д у а л ь н ы й 
подход. Также учи-
тывалось количе-
ство просмотров, 
лайков и коммента-
риев. Часть работ 
прошла в полуфи-
нал, после чего луч-
шие из них выбрали 
с помощью голо-
сования в группе 
РССМ «Вконтакте». 

Победителями от Красноярского ГАУ стали сразу два че-
ловека. В номинации «АгрономПрофи» – студент 2 курса 
магистратуры ИАЭТ Парвиз Абдураимов, в номинации «Фин-
Профи» – студентка 4 курса ИЭиУ АПК Юлия Ванькина.

«Рада была принять участие в марафоне и пообщаться с пре-
подавателями из других вузов. Было приятно услышать похвалу. 
Победа в таком масштабном конкурсе не может не радовать», – 
поделилась Юлия Ванькина. 

Победителей ждут отраслевые стажировки, также они будут 
награждены дипломами Министерства сельского хозяйства и 
сувенирной продукцией.  
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15 декабря в Красноярском ГАУ состоялось уже тра-
диционное мероприятие – «Диалог с ректором». На 
нём подвели итоги уходящего 2020 года и наградили 
активных студентов вуза. Участники задали Наталье 
Ивановне Пыжиковой вопросы, касающиеся настоя-
щего и будущего вуза.

СОБЫТИЕ «ДИАЛОГ С РЕКТОРОМ»: ИТОГИ 2020 ГОДА

Встреча с Натальей Ивановной 
объединила в себе онлайн- и оф-
лайн-форматы. Всего приняли уча-
стие более пятидесяти активистов и 
сотрудников университета.

 Несмотря на пандемию, 2020 год 
в Красноярском ГАУ оказался на-
сыщенным на события. Вузу есть 
чем гордиться: он занял 14-е место  
из 50-ти в рейтинге Министерства 
сельского хозяйства среди аграр-
ных вузов.

На данный момент в уни-
верситете обучаются около 
9 тысяч студентов, а в этом 
году было зачислено более 
2 тыс. человек. В Краснояр-
ском ГАУ широкий спектр 
уровней образования – это 
бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура, програм-
мы СПО. Кроме того, все 
желающие могут пройти 
переподготовку по интере-
сующей специальности. 

Стоит отметить приём-
ную кампанию-2020: аби-
туриенты активно подавали 
документы в электронной 
форме – функционал циф-
ровых технологий пла-
нируют использовать и в 
дальнейшем. Для школь-
ников организовывали 
обучающие семинары и ро-
дительские собрания, бла-
годаря которым будущие 
студенты могли познако-
миться с вузом и опреде-
литься с профессией. 

Особого внимания заслужива-
ет улучшение материально-техни-
ческой базы Красноярского ГАУ. 
По итогам 2020 года было откры-
то множество учебных аудиторий, 
среди них корпоративный класс 
Россельхозбанка, учебно-ис-
следовательская аудитория по 
кормпопроизводству, научно-инно-
вационная производственная лабо-
ратория сыра «LacCor» и другие. 

«Мы движемся вперёд. Хочу от-
метить, что с нами сотрудничают 
работодатели. Они вкладываются в 
университет, чтобы наши студенты 
получали более качественное обра-
зование, владели методами и при-
ёмами, успешно используемыми 
сельхозтоваропроизводителями», – 
подчеркнула Наталья Ивановна 
Пыжикова. 

Активно проявили себя и моло-
дёжные организации универси-

тета – их более 15: ОСО, РССМ, 
волонтёрское движение, военно-
патриотический клуб, спортивные 
объединения, студенческие отряды. 
Многие мероприятия состоялись в 
рамках Года памяти и славы. Акции и 
проекты, посвящённые Великой По-
беде, объединили более трёх тысяч 
участников со всего вуза. 

Научная деятельность в универ-
ситете весь год тоже двигалась впе-

рёд: опубликовано 1792 научных 
работы, а на конференциях раз-
личного уровня представлено 502 
доклада. Именные стипендии при-
судили 21 студенту Красноярского 
ГАУ. Продолжается работа по гран-
там «Создание высокотехнологич-
ного производства продукции из 
маслично-белковых культур кре-
стоцветных Сибирского региона 
(рапса, рыжика, горчицы) с исполь-
зованием методов биотехнологии» 
и «Развитие селекции и семеновод-
ства сортов картофеля, адаптиро-
ванных к условиям выращивания на 
территории Красноярского края и 
Восточной Сибири». 

Что касается международного со-
трудничества, в 2020 году в Северо-
Восточном сельскохозяйственном 
университете (Харбин) стажиров-
ки прошли четыре представителя 
от Красноярского ГАУ. В 2020 году в 
вузе состоялись восемь мероприя-

тий международного уровня. Всего 
в университете обучаются 315 ино-
странных студентов.

После подведения итогов сту-
денты задали ректору свои вопро-
сы. Большой интерес у участников 
вызвали иностранные стажиров-
ки и обучение по обмену. Наталья 
Ивановна подчеркнула, что между-
народное сотрудничество – это при-
оритет для вуза. 

«У нас заключены соглашения о 
сотрудничестве со многими зару-
бежными университетами, которые 
так или иначе относятся к сельско-
хозяйственным. Более плотно мы 
работаем с Азией – это Китай, Мон-
голия, Вьетнам. Сейчас ситуация 
в мире не позволяет выезжать за 
пределы России, как раньше. Мы 
будем ждать, когда закончится пан-

демия. Если у вас есть желание по-
участвовать в программе обмена 
или пройти стажировку, то нужно его 
обозначить. Более подробную ин-
формацию можно узнать в нашем 
Международном отделе», – сообщи-
ла Наталья Ивановна. 

Также вопросы касались распре-
деления бюджетных мест и размера 
стипендий.

В конце мероприятия лучшие сту-
денты вуза были награждены за ак-
тивную гражданскую позицию, 
участие в жизни института и лич-
ный вклад в учебную, научную и об-
щественную жизнь университета.  
Обучающихся отметили в номина-
циях «Деятельность общественных 
организаций», «Добровольчество», 
«Культурно-массовая работа», 
«Физкультурно-массовая работа» и 
«Студенческая инициатива».

Виктория Максимова
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Красноярский ГАУ и наука идут рука об руку. Поэто-
му сотрудникам университета всегда есть что рас-
сказать юным учёным, а всероссийский фестиваль 
«Nauka 0+» – прекрасная площадка для вещания.

СОБЫТИЕ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ О СЛОЖНЫХ ВЕЩАХ

Вот уже 15 лет фестиваль позво-
ляет наладить диалог между наукой и 
обществом. В 2006 году Московский 
государственный университет про-
вёл первый научный фестиваль для 
посетителей всех возрастов. Меро-
приятие так полюбилось гостям, что 
уже через пять лет фестиваль вышел 
на всероссийский уровень.

Сейчас «Nauka 0+» проходит в Мо-
скве и на нескольких региональных 
площадках. Одной из них неизмен-
но остаётся Красноярск. 
Из года в год темати-
ка мероприятия ме-
няется. В 2020 году 
всероссийский фести-
валь посвятили «Фи-
зике будущего». Тема 
актуальна и в связи с 
75-летним юбилеем 
атомной промышленно-
сти России.

В Красноярске науч-
ный фестиваль прошёл 
в онлайн-формате 27 
и 28 ноября. Ежегодно 
мероприятие посещают 
тысячи человек, что ока-
залось невозможным в 
условиях пандемии. Од-
нако показать и расска-
зать простым языком о 
сложных вещах можно и 
онлайн!

– Всероссийский фе-
стиваль «Nauka 0+» по-
пуляризирует науку 
среди зрителей всех 
возрастов. Но самые 

заинтересованные лица – это моло-
дёжь. Университет пользуется воз-
можностью продемонстрировать 
достижения университета и позна-
комить ребят с некоторыми направ-
лениями деятельности вуза. В этом 
году фестиваль прошёл в онлайн-
формате, что позволит зрителям воз-
вращаться к видеороликам в течение 
всего года, – рассказала ведущий 
специалист управления науки и ин-
новаций Дарья Викторовна Харина.

Аграрный университет пригото-
вил несколько познавательных ви-
део для зрителей любых возрастов. 
Посмотреть их можно на главном 

сайте фестиваля. Отска-
нировав QR-код, вы попа-
дёте в «мастерскую» – так 
называется видеопрограм-
ма мастер-классов, экспе-
риментов, образовательных 
фильмов и лекций от универ-
ситетов и научных органи-
заций Красноярского края. 
Среди трёх разделов наш 
вуз проявил себя в «Науке» и 
«Технологиях». 

Сотрудники Красноярского 
ГАУ рассказали о таких инте-
ресных фактах из мира физи-
ки, как выращивание растений 
без грунта и солнечного света, 
электрическое поле планеты, 
смешение жидкостей разной 
плотности, устройство цвета 
и секрет создания раствори-
мого кофе. Это и многое дру-
гое смотрите на официальном 
сайте «Nauka 0+»!

Анастасия Губанова
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СОБЫТИЕ МОЛОДЁЖЬ ЗА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

30 ноября и 1 декабря в Красноярском ГАУ состоялся 
форум «Сельская молодёжь в инновационном разви-
тии АПК». На мероприятии обсудили перспективы раз-
вития РССМ и подвели итоги уходящего года. В рамках 
форума состоялся «Квест АПК», где команды перво-
курсников отвечали на вопросы по темам, связанным с 
сельским хозяйством и их будущей профессией. 

Результаты «Квеста АПК»: 
1-е место – ИПП (59 баллов);
2-е место – ИЭиУ АПК (56 
баллов);
3-е место – ИАЭТ (55 баллов).

В завершении форума мест-
ным отделениям РССМ при-
своили статус лучших по 
итогам 2020 года. 
1-е место – Минусинское 
отделение;
2-е место – Абанское и Шу-
шенское отделения;
3-е место – Шарыповское 
отделение.

Из-за пандемии коронавируса фо-
рум прошёл преимущественно в он-
лайн-формате. Его организаторами 
выступили Красноярский ГАУ и реги-
ональное отделение РССМ. По тра-
диции первый день был посвящён 
активу аграрного университета. На 
онлайн-заседании обсуждались пла-
ны развития в 2021 году, а также были 
представлены основные направле-
ния деятельности Российского сою-
за сельской молодёжи. 

С приветственным словом на от-
крытии форума выступили начальник 
управления воспитательной работы 
и молодёжной политики Татьяна Вла-
димировна Левина, начальник отдела 
молодёжных инициатив и развития 
добровольческой деятельности 
агентства молодёжной политики и 
реализации программ общественно-
го развития края Наталья Анатольев-
на Никитина, руководитель отдела по 
работе с партнёрами и региональ-
ными отделениями РССМ Анастасия 
Вячеславовна Кускова.

«Рада поприветствовать всех 
участников форума. Хотелось бы 
выразить благодарность ректора-
ту Красноярского ГАУ за поддержку 
одного из лучших региональных от-
делений. Я надеюсь, что в этом году 
красноярское отделение РССМ ста-
нет лидером. Планы на 2021 год у 
нас ещё в разработке, и если у вас 
есть желание внести предложения, 
то мы будем рады их выслушать», – 
отметила Анастасия Вячеславовна 
Кускова.

Как подчеркнула руководитель 
красноярского отделения Валентина 

Сергеевна Веселкова, на территории 
края действует 32 местных отделе-
ния и семь представительств, кото-
рые объединяют более 2000 человек, 
представляющих интересы сельской 
молодёжи. На сегодняшний день 
активисты РССМ реализуют боль-
шое количество важных социальных 
проектов, среди них – деловая ин-
теллектуальная игра «Начинающий 
фермер», краевая акция «Выбираем 
русский стиль», «Мобильные брига-

ды», досуговый проект «Равные воз-
можности – детям» и другие. 

Завершился первый день меро-
приятием для первокурсников внутри 
институтов – «Квест АПК». Идея его 
проведения принадлежит студентке 
университета Анастасии Спириной. 
Перед квестом ребятам рассказали 
о мерах поддержки молодых специ-
алистов на селе, после чего они ре-
шали задания и отвечали на вопросы 
по темам, связанным с их будущей 
профессией. В конце участники по-
лучили сертификаты и небольшие па-
мятные призы. 

«Квест АПК удалось реализовать в 
полной мере. Из-за эпидемиологи-
ческой ситуации в двух институтах он 
прошёл в заочном формате, но нам 
это никак не помешало. Итогом кве-
ста стало то, что ребята усвоили но-
вую информацию. Если в начале мы 
получали неточные ответы на во-
просы, ребята не могли назвать ос-
новные термины, то в конце они нас 
очень порадовали своими знания-
ми в сфере АПК. Студенты показа-
ли себя очень активно», – рассказала 
Анастасия Спирина. 

Во второй день он-
лайн-форума «Сельская 
молодёжь в инноваци-
онном развитии АПК» 
участникам рассказа-
ли о программе «Кадры 
для села». Её цель – ор-
ганизация молодёжных 
команд для трудоустрой-
ства и реализации со-
циальных проектов в 
сельских территориях. 
Она поможет скоорди-
нировать работу других, 
уже существующих про-
грамм, таких как «Зем-
ский доктор», «Земский 
учитель», поддер-
жит развитие сельско-
го туризма и народных 
промыслов.

Кроме того, во вто-
рой день форума про-
шло подведение итогов 

конкурса «Моё село. Истории о лю-
дях». В своих работах участни-
ки рассказали о носителях самых 
разных профессий: учителях, му-
зыкантах, писателях, геологах и 
тружениках агропромышленного 
комплекса края.

Виктория Максимова
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Российский союз сельской молодёжи подвёл ито-
ги этого года в рамках федерального проекта «Своё 
дело в селе – смело!». В течение осени прошло 13 ви-
деоконференций в Zoom, где лекторы встретились со 
школьниками, студентами и молодыми специалиста-
ми Красноярского края.

СОБЫТИЕ ПРОДВИГАЕМ ИНИЦИАТИВНОСТЬ НА СЕЛЕ

НА ЗАМЕТКУ

Проект направлен на повышение 
престижности аграрных профессий 
среди сельской молодёжи, информи-
рование студентов о вакансиях и ме-
рах поддержки молодых специалистов 
на сельских территориях, просвещение 
населения о механизмах государствен-
ной поддержки в области развития 
сельского хозяйства и социального 
развития территорий.

В этом году информационно-кон-
сультационные бригады работали 
удалённо, вещая в Zoom о мерах го-
сударственной поддержки, предо-
ставляемой министерством сельского 
хозяйства и торговли края.

– Главная сложность встреч онлайн 
заключалась в неустойчивом интернет-
соединении в муниципалитетах края. 
Ребята подключались без камеры, а лек-
торы разговаривали с тёмным экраном. 
Не хватало живого общения и встреч ли-
цом к лицу. В аудитории можно до не-
скольких сотен человек собрать, что 
с онлайн-встречами вряд ли получит-
ся. Тем не менее мы провели 13 конфе-
ренций со школьниками, студентами и 
фермерами. Если связь с молодёжью 
могут организовать преподаватели, то 
взрослое население самостоятельно 

выходит на контакт. Онлайн-формат по-
зволил отобрать самые заинтересован-
ные лица, – рассказывает председатель 
красноярского отделения РССМ Вален-
тина Сергеевна Веселкова.

После встреч всегда поступает об-
ратная связь – жители сёл и иници-
ативная молодёжь начинают глубже 

интересоваться преимуществами го-
сударственной поддержки. Например, 
в этот раз в РССМ обратилась глава 
одного поселения с вопросами о раз-
витии своей территории, фермеры и 
студенты направили вопросы о личной 
господдержке, и даже школьники вы-
ступили с вопросами и идеями о про-
движении инициатив в посёлке.

В этом году, кроме консультаций о 
господдержке, РССМ рассказывали о 
продуктах от Россельхозбанка, предо-
ставляемых исключительно для сель-
ских жителей: сельские ипотека, кредит 
и рефинансирование.

Своё дело в селе действительно 
можно начинать смело!

Анастасия Губанова

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Для формирования кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса, способного обеспечить его 
эффективное функционирование в современных ус-
ловиях, министерство сельского хозяйства и тор-
говли реализует ряд мероприятий господдержки 
молодых специалистов на селе.

Доступное жильё
Наиболее значимая мера для привле-

чения молодёжи на село. Чтобы купить, а 
лучше – построить жильё в сельской мест-
ности, необходимо оплатить лишь 10% от 
его стоимости. Остальную помощь окажет 
государство. 

Молодой специалист может претен-
довать на финансирование 33 кв. м, се-
мья из двух человек – 42 кв. м, для трёх и 
более человек предусмотрена госпомощь 
из расчёта 18 кв. м на каждого члена се-
мьи. При этом участники программы мо-
гут вложить собственные средства, чтобы 
построить или купить жилое помещение 
большего размера. Размер выплаты рас-
считывается от площади жилья и средней 
стоимости квадратного метра – на 2020 
год в Красноярском крае это 44 791 рубль.

Зарплата молодых
специалистов на селе

На господдержку могут рассчитывать 

сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели края, которые принимают на работу 
молодёжь.

70% зарплаты (до 58 000 р.) молодому 
специалисту возместит краевой бюджет. 

Подъёмные
Молодые специалисты и рабочие мо-

гут получить социальные выплаты на обу-
стройство – так называемые подъёмные. 
Первая часть господдержки – в нача-
ле трудовой деятельности, вторая – по-
сле трёх лет работы на предприятии АПК. 
Её необходимо отработать ещё три года. 
Размер обеих частей составляет 500 тыс. 
рублей. В общем, молодой специалист 
имеет возможность получить миллион ру-
блей на обустройство. 

Социальные выплаты
на заочное образование

Ещё одна мера – предоставление со-
циальных выплат работникам сельхоз-
производства на компенсацию затрат, 

связанных с получением высшего образо-
вания по заочной форме обучения.

Можно получить 100% компенсации 
расходов на обучение в вузе, если:

– вы работаете на аграрном предприя-
тии;

– вы трудитесь в сельском хозяйстве 
не менее года;

– вы заочно получаете высшее  обра- 
зование.

А ещё бюджет возместит работодате-
лю 50% затрат на повышение квалифика-
ции сотрудника, если:

– у специалиста есть среднее профес-
сиональное или высшее образование;

– программа повышения квалифика-
ции соответствует профилю работника.

«Агростартап»
Это программа господдержки для фер-

мерских хозяйств.
На финансовую поддержку из краевого 

бюджета могут рассчитывать главы кре-
стьянских хозяйств, которые зарегистри-
ровали ИП в 2020 году.

Можно получить до 5 млн рублей на 
разведение крупного рогатого скота мяс-
ного или молочного направлений. Грант 
до 3 млн рублей полагается КФХ с дру-
гой сферой деятельности. Размер гран-
та может увеличиться до 6 и 4 млн рублей 
соответственно, если часть средств пой-
дёт на формирование неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребительско-
го кооператива.
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Героем рубрики стала Светлана Николаевна Гринберг, 
кандидат исторических наук, преподаватель Юридиче-
ского института Красноярского ГАУ с педагогическим 
стажем более 45 лет. Многие известные в крае люди 
учились у Светланы Николаевны. Помимо преподава-
тельской деятельности, несколько лет она работала в 
Краевом земельном комитете. Светлана Николаевна – 
автор многих нормативно-правовых актов по земельным 
вопросам, которые разрабатывались в постперестроеч-
ное время. О своей жизни и трудовом пути она рассказа-
ла нашему журналу. 

«Я ВСЕГДА БОЛЕЛА СЕВЕРОМ»ГОРДОСТЬ ВУЗА

Светлана Николаевна родилась на 
севере Красноярского края, в отда-
лённом посёлке Нордвик. Её отец – 
фронтовик – был направлен туда на 
партийную работу. Детство, прошед-
шее на Севере, повлияло на 
жизнь Светланы Николаев-
ны и в дальнейшем определи-
ло её судьбу. Когда Светлане 
Николаевне было пять лет, се-
мья переехала в Красноярск. 
После школы она решила по-
ступать в КГУ (ныне – СФУ) 
на юридический факуль-
тет. Девушка активно прояв-
ляла себя во время учёбы, 
увлекалась историей и юри-
спруденцией, много читала. 
Опытные преподаватели за-
метили Светлану Николаевну 
и после окончания универси-
тета пригласили её работать 
ассистенткой на кафедре. 

«Я всегда болела Севером. 
Так сложилось, что моя жизнь 
тесно связана с северными 
территориями. Когда посту-
пила в аспирантуру, научный 
руководитель спросил – какой 
темой будете заниматься? Я 
тут же ответила «Правовой 
режим оленьих пастбищ». В 
итоге написала задел на 60 
страниц по олене-пастбищ-
ным угодьям», – поделилась 
Светлана Николаевна. 

Научным руководителем 
Светланы Николаевны был 
доктор юридических наук, 
профессор Института госу-
дарства и права Академии 
наук СССР Николай Ивано-
вич Краснов. Аспирантка на-
писала диссертацию, но неожиданно 
осталась без своего наставника. Ни-
колай Иванович Краснов серьёзно за-
болел и больше не мог быть научным 
руководителем. Судьба распоряди-
лась так, что диссертацию защитить 
не удалось. Но в дальнейшем мате-
риалы научного труда стали основой 
для других работ.

Светлана Николаевна начала пре-
подавать с 1974 года. Среди её сту-
дентов много знаменитых жителей 
края. В начале 90-х началась пере-
стройка – возникли трудности с зара-
ботной платой, и на плечах Светланы 

Владимировны оказалась вся семья. 
В 1992 году опытного педагога при-
гласили на работу в Краевой земель-
ный комитет, и она согласилась. Там 
началась серьёзная работа, требую-

щая пересмотра всей землеустрои-
тельной системы региона. 

«Реорганизация колхозов и совхо-
зов в перестроечные времена по-
требовала пересмотра некоторых 
позиций. Стояли вопросы, связан-
ные с перераспределением земель. 
Реформы упали на плечи краевых зе-
мельных комитетов. Мы осущест-
вляли все мероприятия, связанные с 
приватизацией земель. Было много 
правотворческой работы», – подели-
лась Светлана Николаевна. 

Преподаватель вспоминает этот 
этап своей жизни, как один из самых 

важных. При её участии был создан и 
защищён в Законодательном Собра-
нии Закон о землеустройстве Крас-
ноярского края. На тот момент он 
считался перспективным, поэтому 
делегаты из других регионов приез-
жали перенимать опыт. 

Всё время работы в Краевом зе-
мельном комитете Светлана Никола-
евна не перестала преподавать в КГУ. 
В 1995 году её пригласили в Красно-
ярский ГАУ, а в 2008 она защитила 
диссертацию по теме «Землеустрой-
ство в Енисейской губернии: 1822 – 
февраль 1917 гг.». Сейчас педагог 
занимается изучением северных тер-
риторий. Главный вопрос – как устро-
ить сохранение свойств земли для 
будущих поколений.

«Сейчас сохраняется большой ин-
терес к северным территориям. Какое 
состояние земель – никто не знает. 

Северные территории – они 
особые, традиционно кругло-
годично используются корен-
ными народами. У них своя 
культура, язык, образ жизни. 
Но никто не смотрит на наро-
ды, когда речь идёт о добыче 
полезных ископаемых. Рань-
ше инженеры-землеустро-
ители обустраивали оленьи 
пастбища, делали проекты, 
согласовывали их с коренны-
ми жителями. Сейчас этим 
никто не занимается. Где про-
шёл геолог – там тундры уже 
нет. Территории природо-
пользования сложились исто-
рически. А куда идти оленю, 
когда заняли места его оби-
тания? Животные вынужде-
ны менять маршруты, а это 
влечёт необратимые по-
следствия для экосисте-
мы», – рассказала Светлана 
Николаевна.

В Красноярском ГАУ Свет-
лана Николаевна преподаёт 
множество дисциплин – зе-
мельное и горное право, 
спецкурсы, правовое регули-
рование градостроительной 
и строительной деятельно-
сти, правоприменение зем-
леустройства и кадастров, 
оценка земель. За всё вре-
мя преподавания под её ру-
ководством защитились 
множество студентов, аспи-

рантов. Большая часть преподава-
телей кафедры земельного права и 
экологических экспертиз – ученики 
Светланы Владимировны. 

По мнению преподавателя, вы-
пускники Красноярского ГАУ легко 
могут найти работу по специально-
сти, поскольку специалисты в сфере 
земельных отношений всегда нужны 
рынку. А своим студентам Светлана 
Николаевна даёт только один совет – 
читать больше хорошей литературы, 
ведь это отлично развивает кругозор. 

Виктория Максимова
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Сергей Валерьевич Трепуз – аспирант третьего года 
обучения Красноярского ГАУ. В 2019 году при его под-
держке в университете был открыт класс гидропони-
ки: благодаря современной технологии светодиодных 
ламп можно выращивать сельскохозяйственную про-
дукцию вне грунта. Как пришла идея заниматься из-
учением этого метода и почему он перспективен? Об 
этом мы поговорили с Сергеем Валерьевичем.

ГИДРОПОНИКА – ОТ ИДЕИ
ДО СОЗДАНИЯ ОПЫТНОГО ПОЛИГОНА

– Почему вы решили поступать в 
Красноярский ГАУ?

– После окончания электромехани-
ческого факультета Политехнического 
института СФУ я увлёкся выращива-
нием растений в грунте. Я решил по-
ступать в ИИСиЭ Красноярского ГАУ, 
чтобы найти единомышленников и раз-
виваться в интересующей меня сфере.

– Как вы заинтересовались изу-
чением технологий гидропоники?

– Моим научным руководителем стал 
профессор Павел Павлович Долгих. 
Когда я поступил, меня привлекло на-
правление автоматизации процессов 
выращивания. Во время совместной 
работы Павел Павлович заинтересовал 
меня светотехникой. Кроме того, сей-

час светодиодные технологии начина-
ют набирать обороты. Сначала я увидел 
в этом коммерческий интерес – стал 
производить светодиодные светильни-
ки и даже открыл специализированный 
магазин. Впоследствии это дало почву 
для научных работ. 

Моё приоритетное направление – 
влияние светодиодных облучателей 
на растения. Это сказывается на нара-
щивании биомассы и накоплении ве-
ществ. Мы изучаем эти показатели и 
проводим испытания. Второе направ-
ление – система автоматизации. Ги-
дропоника цикличная, но динамичная и 
требует контроля. Мы разрабатываем и 
применяем систему автоматики.

– Как пришла идея создать лабо-
раторию гидропоники? 

– Параллельно с научной работой 

возникла идея создания испытатель-
ного полигона, которую я представил 
директору ИАЭТ Виктории Викторовне 
Келер. После одобрения мы сразу на-
чали искать помещение и готовить про-
ект. На втором курсе аспирантуры нам 
удалось найти место и оборудовать ла-
бораторию. От идеи до полной реа-
лизации прошло три года: в сентябре 
2019 состоялось открытие учебного 
класса гидропоники, и процесс выра-
щивания был запущен. 

– Как может применяться тех-
нология гидропоники в реальной 
жизни?

– Сейчас популярно сити-фермер-
ство – это выращивание продукции в 
закрытых помещениях без использо-

вания естественного источника све-
та. Для этого применяют светодиоды. 
Чтобы минимизировать трудозатраты, 
рационально использовать систему ав-
томатизации процесса. 

Такая технология доступна для лю-
бого садовода-любителя. Однако она 
может быть масштабирована и на круп-
ных производствах. Не секрет, что 
большая часть продукции на прилавках 
России выращена в тепличных услови-
ях защищённого грунта на гидропонных 
установках. 

– Повлияла ли пандемия на рабо-
ту лаборатории?

– Сейчас мы выращиваем на не-
скольких установках томаты, клубнику. 
Но 2020 год стал для нас тяжёлым. Из-за 
дистанционного образования студенты 
и многие лаборанты не могли посещать 

учебный класс. Мне приходится посто-
янно приезжать, чтобы поддерживать 
жизнедеятельность растений. Поэтому 
пока лаборатория не интегрирована в 
учебный процесс. Как только пандемия 
отступит, лаборатория станет отличным 
испытательным полигоном и для агро-
инженеров, и для биофизиков. 

– Какими вы видите перспективы 
гидропонной технологии?

– На мой взгляд, технология найдёт 
своё развитие, но традиционное выра-
щивание никуда не уйдёт. Есть регионы 
с большим периодом отрицательных 
температур, где нет возможности кру-
глогодично производить сельскохозяй-
ственную продукцию – там необходима 
технология защищённого грунта. Мож-
но выращивать растения на многоя-
русных сити-фермах или в небольших 
предназначенных для этого простран-
ствах. Например, в помещении раз-
мером в 1 кв. м можно получить 20 кв. 
м полезной площади, используя не-
сколько уровней. При этом для кон-
троля системы не требуется много 
трудозатрат – одного человека доста-
точно, чтобы обслуживать до 50 кв. м. 
А с 1 кв. м можно произвести до кило-
грамма салата. 

– Какие у вас планы на будущее?
– На данный момент моё основ-

ное место работы в другой сфере. Не-
смотря на это, я планирую продолжить 
заниматься производством светодиод-
ных светильников и масштабировать 
его. Мы стараемся развиваться и мо-
дернизировать наши технологии. Также 
ко мне поступают заказы по системам 
автоматизации – это востребовано. 

– Можете дать совет молодым 
учёным – как определиться с темой 
своих исследований?

– Не изменяйте своим целям. Каж-
дый преодолеваемый вами этап – это 
опыт. Если вы проделали большую ра-
боту над любимым делом, то встретив-
шись с трудностями, не стоит опускать 
руки. Это лишь повод плотнее за-
няться своей идеей и довести её до 
совершенства. Ведь на финише вы по-
лучите огромное удовлетворение от 
своей деятельности. 

Виктория Максимова 
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ТЕМА НОМЕРА БОЙЦЫ СТРОЙОТРЯДОВ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Студенты, облачённые в зелёные бойцовки – чле-
ны дружной команды, всегда стремящиеся к разви-
тию и преодолению препятствий. Каждое лето бойцы 
трудятся на сельскохозяйственных предприятиях, 
участвуют в строительстве новых объектов и пробу-
ют себя в различных профессиях по всей России. 25 
ноября студенческие отряды Красноярского ГАУ со-
брались отметить целых два события: закрытие тру-
дового сезона и 15-летний юбилей!

Зарождение студенческих 
отрядов

История Российских студенче-
ских отрядов начинаются с XX века. 
Во времена СССР действовала ком-
сомольская всесоюзная програм-
ма под управлением ЦК ВЛКСМ для 
студентов высших, средних профес-
сиональных и начальных учебных 
заведений, формировавшая времен-
ные трудовые коллективы для до-
бровольной работы в свободное от 
учёбы время. Отряды участвовали в 
строительстве БАМа, осваивали це-
лину и залежные земли.

В Красноярском крае официаль-
ный старт возрождению студенче-
ских отрядов дан 1 июля 2005 года по 
инициативе Губернатора края Алек-
сандра Геннадьевича Хлопонина. В 
движение вошло порядка двух ты-
сяч студентов красноярских вузов. 
По результатам работы был сфор-
мирован краевой штаб студотрядов, 
после чего развернулась стройка Бо-
гучанской ГЭС с участием тружени-
ков Красноярского ГАУ.

Штаб СО Красноярского 
ГАУ сегодня

2020 год стал знаменательным для 
студенческих отрядов: они отмечают 

юбилей – 15 лет! Молодёжное движе-
ние вносит большой вклад в развитие 
аграрного университета. В этом году 
бойцы заняли первые места в крае по 
количеству всероссийских и межре-
гиональных проектов. 

– Я помню, как мы собирали пер-
вый студенческий отряд. Тогда 
командирами выступали препода-
ватели. Отряды создали настоящий 
фурор среди сельскохозяйственных 
предприятий, и бойцы навсегда ста-

ли долгожданными гостями. Сегод-
ня штаб расширяет круг знакомств, 
совершенствуется, открывает новые 
границы и возможности для рабо-
ты на объектах, – поделилась с нами 
проректор по СР и ПОО Красноярско-
го ГАУ Мария Георгиевна Озерова.

Ежегодно бойцы показывают силу 
духа, преодолевая трудности и вы-
полняя поставленные задачи. За 
вклад в развитие студенческих отря-
дов ребят награждают знаками отли-
чия и благодарственными письмами 
от регионального штаба и ректора 

Красноярского ГАУ Натальи Иванов-
ной Пыжиковой.

История отрядов объединяет цен-
ности и традиции движения. И пусть 
они со временем изменились, но 
зато они горды быть правопреемни-
ками основателей. Поэтому юбилей – 
важное эмоциональное событие для 
бойцов. 

– Опыт показывает, что сегодня 
стройотряды идут вразрез с совре-
менными трендами. Нынешняя моло-
дёжь хочет получить всё, не прилагая 
особых усилий или вытянув счастли-
вый билет. Надеяться, что судьба сама 
как-нибудь сложится в реальности не-
достаточно для хорошей жизни. Мои 
бойцы из тех, кто всего достиг своим 
трудом. Они развиваются, прокачива-
ют свои навыки и их будущее зависит 
от их усилий. Я горд за студенческие 
отряды Красноярского ГАУ, – расска-
зывает командир штаба СО Краснояр-
ского ГАУ Владимир Шапов.

Итоги 2020

Несмотря на все трудности этого 
года, штаб может похвастать инте-
ресными трудовыми проектами. Бой-
цессы отряда «Жара» проявили себя 
на Всероссийском сервисном проек-
те «Ялта». Участники «Тайфун» рабо-
тали в сервисе около моря, а потом 
отправилась трудиться в Липецкую 
область на межрегиональный сель-
скохозяйственный проект по сбору 
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Героем нашей рубрики стала выпускница ИЭиУ АПК, 
генеральный директор рекламной группы «Лимузин», 
преподаватель кафедры логистики и маркетинга в АПК 
Аксана Юрьевна Борзых. В своём интервью она расска-
зала о совмещении работы с обучением, карьерном ро-
сте и особенностях наружной рекламы в Красноярске.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ «УНИВЕРСИТЕТ ДАЁТ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ,
НО И ЖИЗНЕННЫЕ НАВЫКИ»

урожая «Агроном-Сад».
– За три года членства в студен-

ческих отрядах моя жизнь измени-
лась до неузнаваемости: я научилась 
танцевать, петь и играть на гитаре. А 
этим летом в школе командного со-
става я попробовала себя в роли ру-
ководителя. Занималась с детьми в 
лагере, где получила профессию во-
жатого. Также сервисным отрядом 
отправились в Республику Крым ра-
ботать в отеле, – поделилась впечат-
лениями командир отряда «Жара» 
Антонина Егорова. 

Бойцы «R-Прайд» отработали на 
всероссийском объекте в Воронеж-
ской области «МоСт» (Молочный 

Стандарт). Команда «Патриот» и 
отряд правопорядка участвова-
ли в сельскохозяйственном проекте 
«Камчатка 2020» на заводах по пере-
работке рыбы.

– Наш отряд всячески содейству-
ет личностному развитию бойцов. 
Мы работаем в направлении охра-
ны, обеспечения общественного по-
рядка на территории университета 
и города. Занимаемся физической 
и строевой подготовкой, – поделил-
ся командир отряда охраны правопо-
рядка Никита Кравченко.

Помимо трудовых будней, ре-
бята организуют мероприятия в 
различных направлениях. Они устра-

ивают походы на «Красноярские 
Столбы», проводят спортивные со-
ревнования, играют в настольные 
игры. В свободное время получают 
дополнительное образование в школе 
командного состава и пресс-службе. 
А также курируют сельскохозяй-
ственное направление в конкурсе 
профессионального мастерства.

В течение 15 лет отряды аграрно-
го университета демонстрируют своё 
единство, оставаясь в числе лучших 
не только в крае, но и в России. 

Наш журнал поздравляет бойцов, 
желает успехов и побед!

Никита Троценко

Уважаемые читатели, если вы трудолюбивы и желаете до-
биваться поставленных целей на основе совместных проек-
тов, вступайте в студенческие отряды! Вас ждёт сплочённая 
команда с опытными наставниками. Вы сможете раскрыть 
свои творческие и лидерские способности. По всем инте-
ресующим вопросам обращайтесь к командиру штаба СО 
Владимиру Шапову по тел. 8(913)-586-09-79 или в группу 
ВКонтакте «Студенческие отряды Красноярского ГАУ».

– Аксана Юрьевна, расскажите о 
вашем студенчестве.

– Я поступила в 2002 году на фа-
культет управления и бизнеса. На са-
мом деле в эту специальность попала 
по воле случая: я подала документы с 
подругой за компанию. Но случайно-
сти не случайны – всю жизнь связала 
с рекламным бизнесом.

Студенческие годы вспоминаю с 
улыбкой. Дружили не только группой, 
но и всем потоком, где было около 60 
человек. Участвовали в КВН, выезжа-
ли вместе на отдых и до сих пор под-
держиваем общение. Кстати, КВН 
очень помог в дальнейшей жизни, 
например, находить компромиссы. 
Ведь студенты своенравные, каж-
дый с собственным мнением. Однако 
в коллективе нужно прийти к общему 
знаменателю. К преподавателям тоже 
надо уметь найти подход, особенно в 
сессию. Университет даёт не только 
знания, но и жизненные навыки. 

На следующий год после поступле-
ния я начала работать менеджером в 
рекламном агентстве «Лимузин». На 
втором курсе студент ещё не до кон-
ца понимает, как найти подход к пре-
подавателю, а совмещая учёбу с 
работой войти в этот ритм жизни не 
просто. К тому же рекламное произ-
водство для меня было совсем ново. 
Как минимум предстояло научиться 
общаться с людьми. Однако работа и 
учёба друг друга взаимодополняли. 

На учёбе мы проходили практику 
в полях, проводили анкетирование. 
Не каждый человек может подойти к 
прохожему и попросить уделить не-
сколько минут расспросам. Работа 
помогла преодолеть этот страх об-
щения с людьми. Первые полгода в 
агентстве я училась именно комму-
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ницировать. Времени было мало, но 
мой замечательный руководитель по-
нимала важность учёбы, поэтому мне 
ставили плавающий график.

На третьем курсе стало легче. Я уже 
познакомилась со всеми преподава-
телями и набралась опыта в агентстве.

Вскоре после выпуска в 2007 меня 
повысили до руководителя отдела 
продаж. Со временем выросла до ге-
нерального директора и вместе с дву-
мя учредителями мы открыли ещё 
одну фирму.

– Чем занимается ваше реклам-
ное агентство?

– Мы специализируемся на наруж-
ной рекламе. Вывески, объёмные бук-
вы, баннера, облицовка фасадов – это 
всё наших рук дело. Мы преображаем 
город.

– Как недавно прошедшая уни-
версиада повлияла на работу 
агентства?

– Перед студенческими соревнова-
ниями в городе произошли большие 
изменения. В том числе вышел но-
вый закон о рекламе, предусматрива-
ющий новые требования к рекламным 
конструкциям, дизайну и месту их рас-
положения. Однако применить его на 
практике оказалось сложно как нам, 
так и заказчикам. Клиент хочет новую 
вывеску, а как это сделать по новым 
стандартам, не знает. У каждого зда-
ния теперь есть свой паспорт фасада. 
Но в них не хватает информации о тре-
бованиях к наружной рекламе. Иногда 
доходило до абсурда: администра-
ция отдавала указ о снятии баннера 
со здания по улице Дубровинского. И 
буквально через месяц пришло пред-
писание – закрыть тот же самый фа-
сад баннером.

Много таких интересных слу-
чаев происходит. Спустя два года 
работы над улицами города мы, 
конечно, вывели свой механизм 
рекламопроизводства. 

– Какие сложности в работе 
всегда стоят перед производите-
лями наружной рекламы?

– Привести вывески магазинов к 
гармоничному виду. У каждой компа-
нии есть разработанный брендбук, где 
прописаны фирменные цвета, шриф-
ты и логотипы. Например, у магазина 
мобильной связи «Связной» фирмен-
ный цвет – фиолетовый, а у гастро-
нома «Красный яр» – красный. Такие 
сочетания сложно вместе органично 
вписать. Находим выход в вывесках в 
виде объёмных букв без подложки. 

– Для работы в рекламе и в про-
дажах нужно иметь набор опреде-
лённых навыков. Какие лично вам 
помогли больше всего?

– Коммуникабельность и обаяние. 
Когда на переговорах заканчивают-

Пример работы рекламной группы «Лимузин»

ся аргументы, остаётся пускать в ход 
харизму. Обязательная черта – это от-
ветственность. Будь ты менеджер или 
генеральный директор – в работе за 
всем надо следить и контролировать 
процессы производства.

– Вы принимаете на работу сту-
дентов, как вас приняли в своё 
время?

– Конечно. Недавно у нас работа-
ла менеджером по продажам девуш-
ка из аграрного университета. Мне не 
важен возраст. Я всегда отмечаю, что 
и как говорит человек, сможет ли он 
стать продажником. Сейчас пошли не-
много другие студенты. Наше поколе-
ние было больше нацелено на упорную 
работу. Но мы всегда рады студентам, 
они вносят новизну и свежие идеи.

– Кроме работы в рекламном 
агентстве вы ещё и преподаёте в 
аграрном университете. Расска-
жите, как пришли к этому?

–  Я долго решалась на препода-
вание. У меня до сих пор осталось 
много позитивных эмоций от учёбы 
в университете и со многими препо-
давателями мы стали очень дружны. 

Компания сотрудничает с вузом, для 
которого мы делаем баннера, план-
шеты и прочие рекламные носите-
ли. Тесно общаюсь с директором 
Института экономики и управления 
АПК Зинаидой Егоровной Шапоровой. 
Именно она, отмечая мой опыт в про-
фессии, всегда подталкивала меня к 
преподаванию. В прошлом учебном 
году я решила всё-таки попробовать. 
Это что-то совсем новое для меня. Я 
была и на защитах дипломных работ, и 
предлагала корректировки к учебной 
программе.

– Что можете посоветовать со-
временным студентам?

– Вливаться в свою специальность 
как можно раньше. Когда человек и 
учиться и работает – он становится 
более мобильным.

Цените и получайте высшее об-
разование вне зависимости от того, 
пойдёте ли работать по специально-
сти.  Университет – это хорошая шко-
ла жизни. Студент попадает в группу с 
новыми, достаточно сформированны-
ми личностями. И такой новый социум 
помогает учиться общаться и нахо-
дить общий язык. 

Кроме того, если человек решил 
обойтись без диплома и пошёл ра-
ботать, например, в фитнес-центр, 
то в перспективе ему это может вый-
ти боком. Ведь карьерный рост никто 
не отменял, а на руководящие долж-
ности берут людей только с высшим 
образованием. 

И хотела бы посоветовать студен-
там быть более целеустремлёнными, 
а их родителям – чуть меньше опекать 
своих детей. Я сама мать троих ребя-
тишек, и понимаю стремление обе-
спечить ребёнка всем и сразу. Однако 
эта зона комфорта не даёт детям в 
полной мере обзавестись стремлени-
ями и желаниями развиваться.

Беседовала Анастасия Губанова
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Молодые учёные Красноярского ГАУ при поддержке 
Краевого фонда науки реализовали масштабный про-
фориентационный марафон «Агробизнес – стартап 
успеха». Руководителем проекта выступила старший 
преподаватель кафедры государственного и муници-
пального управления и кадровой политики Наталья 
Сергеевна Бордаченко.

СОБЫТИЕ АГРОБИЗНЕС – СТАРТАП УСПЕХА

Грант выиграли в феврале этого 
года и со следующего месяца сра-
зу начали его реализацию. Идея 
проекта заключается в изменении 
восприятия сельского хозяйства у 
молодёжи. Дети, а иногда и взрос-
лые, считают работу в аграрной сфе-
ре исключительно ручным, 
тяжёлым трудом. Особенно 
часто так думают городские 
жители. Однако сельское 
хозяйство давно шагает 
в сторону автоматизации 
всех процессов.

– Мы преследовали цель 
показать молодёжи воз-
можности самостоятельно-
го заработка, рассказать о 
грантовой деятельности и 
проектах поддержки от Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства. Ведь чем раньше 
молодой человек поймёт, 
что у него есть возможность 
создать и запустить свой 
проект, тем больше веро-
ятность того, что он смо-
жет успешно развиваться в 
этой области, – рассказала 
Наталья Сергеевна.

Профориентационная 
работа проходила совмест-
но с доцентом кафедры 
психологии, педагогики и 

экологии человека Алексеем Генна-
дьевичем Мироновым. Он руководил 
вторым проектом «Мой выбор – сель-
ское хозяйство», направленным на 
просвещение молодёжи в аграр-
ной сфере. Большая часть окружа-
ющих нас явлений родом именно из 

сельского хозяйства: культура, жи-
вопись, мода и многое другое. Такие 
факты открывают глаза школьни-
кам на историю и значение аграрной 
отрасли.

Благодаря совмещению двух про-
ектов поездки получились ещё более 
продуктивными.

Предполагалось двухдневное 
участие в профориентационном 
марафоне, но из-за пандемии про-
грамму проводили за один день. 
«Агробизнес – стартап успеха» пред-
усматривал несколько этапов ра-
боты. Первый – теоретический: 
учащиеся знакомились с сущностью 
стартапов, их видами и процессом 
разработки. Вторая часть включала 
практику, где ребята разрабатывали 
собственную идею стартапа. Учащи-
еся предлагали весьма креативные 
решения: от виртуального огорода до 
разработки новых методов внесения 
удобрений. К финальной части ребя-
та подготовили красочные презента-
ции и публично защищали свои идеи.

В рамках проекта «Агробизнес – 
стартап успеха» Красноярский ГАУ 
провёл профориентационную рабо-
ту с тысячей школьников, из которых 
десятая часть проявила очень актив-
ный интерес.

Успели охватить школы, СПО и ка-
детские корпуса южных районов, Ха-
касии, Красноярска и Дивногорска. 

– Проект позволил сформировать 
у молодёжи профессиональные и 
предпринимательские компетенции 
в сфере сельского хозяйства, разра-
ботки и реализации проектов и новых 
социальных инициатив. Аграрный 
университет подготовил учащихся к 
осознанному выбору специальности, 
к продолжению образования и про-
дуктивной трудовой деятельности в 
сфере агробизнеса, – подытожила 
Наталья Сергеевна.

Анастасия Губанова
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2020 год был объявлен Годом памяти и славы 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Он призван на-
помнить о событиях и участниках войны, о достоинстве, 
верности и чести наследника Великой Победы. Накану-
не в Красноярском ГАУ подвели итоги уходящего года.

СОБЫТИЕ ЗАКРЫТИЕ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ

Год памяти и славы был учреждён 
с целью сохранения исторической 
памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Краснояр-
ский ГАУ стал его активным участ-
ником – в университете прошли 38 
мероприятий и студенческих акций, 
брейнг-ринг, четыре творческо-па-
триотических конкурса, две научно-
практические конференции по теме 
Великой Победы.

Открытие года в Красноярском 
ГАУ состоялось 27 января – в День 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Делега-
ция университета приняла участие в 
возложении цветов к Памятнику де-
тям войны. В этот же день активи-
сты вуза посетили Бориса Ивановича 
Афонского – ветерана труда, жите-
ля блокадного Ленинграда и бывше-
го преподавателя Красноярского ГАУ. 

Борис Иванович рассказал студентам 
о своём жизненном пути и о воспоми-
наниях того страшного времени. 

Много мероприятий, посвящённых 
Году памяти и славы, из-за панде-
мии прошли в дистанционном фор-
мате, но это не помешало достичь 
поставленных целей. Среди них – ин-
теллектуальная онлайн-игра «РИСК. 
Маршалы Победы», акция «Свеча Па-
мяти», онлайн-проект в группе Объ-
единённого Совета Обучающихся 
«#Семейныехроникидоблестиисла-
вы» – публикации историй студентов 
вуза о жизни их семьи во время Вели-
кой Отечественной войны.

«В Красноярском ГАУ всегда про-
водится множество мероприятий, 

проектов в целях сохранения памяти 
о событиях Великой Отечественной 
войны. В этот год, Год памяти и сла-
вы, им уделялось особое внимание. 
Великая Отечественная война – это 
история нашей страны, история каж-
дой семьи. Это история, которую мы 
должны знать и помнить всегда. Ведь 
наше с вами сегодня счастье состоит 
в том, что мы можем только предста-
вить, сколько боли, страха и потерь 
приносит война», – подчеркнула Яна 
Михайловна Майорова, начальник 
отдела молодёжной политики. 

Значительная часть мероприятий 
была организована красноярским от-
делением РССМ. Это региональные 
конкурсы творческих работ «Наша 
Победа» и «Моё село. Истории о лю-
дях», брейн-ринги среди институтов 
по теме Великой Отечественной во-
йны, онлайн-спартакиада «Верим в 
село! Гордимся Россией!».

Ещё один важный момент года – 
открытие на территории универси-
тета памятника труженикам села в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Мраморный камень с тремя зо-
лотыми колосьями стал символом 
самоотверженного труда аграриев в 
самое страшное и тяжёлое для стра-
ны время.

Подведение итогов Года памяти и 
славы состоялось 9 декабря. Ежегод-
но в этот день чествуют Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Свя-
того Георгия Победоносца и орде-
на Славы. Всех, чьи имена навсегда 
вписаны в летопись мужества и отва-
ги Отечества.

Утром активисты вуза возложили 
цветы у стелы «Помним! Гордимся! 
Чтим!» в память о преподавателях и 
студентах аграрного вуза – участни-
ках Великой Отечественной войны. А 
в 15:00 у монумента «Журавли моей 
памяти» в сквере Победителей со-

стоялось торжествен-
ное закрытие года и 
подведение его итогов. 
С приветственным сло-
вом выступила Мария 
Георгиевна Озерова, 
проректор по страте-
гическому развитию и 
практико-ориентиро-
ванному обучению.

«Красноярский ГАУ 
внёс вклад в побе-
ду в Великой Отече-
ственной войне: 198 
сотрудников и препо-
давателей участвовали 
в ВОВ, 50 из них – во-
евали, семь чело-
век – труженики тыла, 
четыре – дети блокад-
ного Ленинграда. 138 
человек – дети войны, 
среди которых 21 со-
трудник до сих пор ра-

ботает в университете. В Год памяти 
и славы мы провели много значимых 
мероприятий. Я надеюсь, что они 
станут нашей доброй традицией», – 
отметила она. 

Активные участники мероприятий 
и проектов были награждены грамо-
тами и памятными призами. В завер-
шение к монументу «Журавли моей 
памяти» были возложены цветы. 

Журавли – это символ, объединя-
ющий всех: и солдат, и тружеников 
тыла, и детей войны. Журавли несут с 
собой мир – и пусть он всегда будет в 
нашей стране и во всем мире.

Виктория Максимова
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В рубрике, посвященной творчеству, мы представим работы студентов и школьников 
Красноярского края, участвовавших в конкурсе «Наша Победа». Ребята написали эссе о 
важности изучения истории России, провели исследования о своих земляках-героях, со-
чинили стихи о Второй мировой войне и создали рисунки об исторических событиях.

В течение всего Года памяти и славы мы делимся лучшими работами участников 
конкурса.

ТВОРЧЕСТВО «ПОЧЕМУ ВАЖНО ИЗУЧАТЬ И ПОМНИТЬ
ИСТОРИЮ РОССИИ?»

История – это неотъемлемая часть любого государ-
ства. Её страницы могут быть разными для народа: 
вызывающими гордость или муки совести. Мы долж-
ны помнить и уважать свою историю, какой бы она ни 
была. Я люблю Родину и стараюсь узнавать новые ин-
тересные факты, отвечающие на вопрос: как склады-
валась многовековая история России?

История становится важной ча-
стью нашей жизни ещё в детстве. Она 
помогает ответить на многие волну-
ющие вопросы. Так почему же исто-
рия важна для каждого человека?

Прошлое России полно событий, 
показывающих мужество, патрио-
тизм, самоотдачу и жертвенность 
предков. Яркие примеры – это ВОВ 
и Отечественная война 1812 года. 
Люди шли на фронт, не думая о соб-
ственной выгоде и наградах. 
Они просто любили свою Ро-
дину и хотели защитить её 
всеми силами. Изучая дан-
ные события, мы стано-
вимся нравственно лучше, 
стремимся сделать для стра-
ны что-то важное и хорошее. 
В нашей душе возникает чув-
ство патриотизма – большой 
любви к России.

Как известно, история ци-
клична. Изучая своё про-
шлое, человек сталкивается 
с ошибками, совершённы-
ми предками. Например, 
период феодальной раз-
дробленности. Из-за раз-
ногласия русских князей на 
Русь напали монголо-тата-
ры. Они властвовали на на-
шей территории два века. 
Весьма поучительный пе-
риод. Он доказывает со-
временным властям, что 
управление государством 
должно проходить сообща, 
без разногласий, а любые 
споры следует решать с помощью 
компромисса. 

Для меня крайне непонятна граж-
данская война. Как люди одной стра-
ны могут воевать между собой? Как 
можно убивать родного тебе челове-
ка из-за каких-то политических раз-
ногласий? Это неприемлемо! Нужно 
учиться находить компромиссы в лю-
бых ситуациях, иначе они приведут к 
смертям невинных людей. 

Также бы хотела затронуть тему 
борьбы государственной власти с 
инакомыслием. Нельзя заставить че-

ловека говорить и думать только о 
том, что нужно и выгодно государ-
ству. Российские органы власти не-
правильно поступали в своё время, 
пытаясь навязать людям одну веру, 
одну точку зрения, одно мнение на 
любое событие. Каждый человек по-
своему индивидуален. Он вправе ду-
мать и поступать именно так, как того 
хочет. В те периоды я больше всего 
сочувствую поэтам и писателям. 

Сейчас, читая их произведения, 
понимаешь, насколько они были ге-
ниальны и самобытны. Жаль, что та-
кие талантливые люди подвергались 
гонениям со стороны государства. 
Можно привести ещё множество при-
меров из нашей многовековой исто-
рии, носящий для нас поучительный 
характер. Важно не просто изучать 
эти события, а делать для себя выво-
ды о том, как следовало бы поступить 
в той или иной ситуации.

История помогает развитию наше-
го кругозора. Каждый человек изве-

стен по сфере деятельности: науке, 
творчестве, спорту, СМИ, оратор-
скому и военному искусству. Изучая 
историю, мы узнаём что-то важное 
и интересное в каждой из сфер, тем 
самым, развиваясь в различных на-
правлениях. Мы становимся обра-
зованнее, начитаннее, умеющими 
поддержать беседу на совершенно 
любую тематику. 

Благодаря изучению истории, мы 
можем узнать о том, как появились 
современные праздники. В нашем ка-
лендаре много красных дат. А знаете 
ли вы, как они появились? Думаю, что 
не каждый человек сможет ответить 
на этот вопрос. И это неудивительно! 
А ведь ответ можно найти, лишь при-
открыв некоторые страницы истории.

Человек, не знающий своей исто-
рии, никогда не сможет стать полно-
ценным гражданином государства. 
Даже если этот человек является на-

стоящим гением в какой-то опреде-
лённой сфере, он всё равно не будет 
чувствовать себя просвещённой и 
образованной личностью. Незнание 
истории будет сопутствовать ему всю 
жизнь. Оно заставит человека ощу-
щать себя плохо и неловко.

Помните, изучайте и уважай-
те историю своей прекрасной 
Родины – России!

Татьяна Лисовец,
студентка второго курса

Института пищевых производств
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В сентябре стали известны итоги конкурса «БайСтади» – 
проекта, который поддерживает талантливых студен-
тов и аспирантов, намеренных профессионально расти 
и развиваться в области защиты растений. В условиях 
высокой конкуренции победу одержали сразу два сту-
дента Красноярского ГАУ – Александр Бобровский и 
Анатолий Васильев. Кроме того, в этом году был объяв-
лен конкурс среди наставников, одним из его победите-
лей стала Наталья Александровна Мистратова, доцент 
кафедры растениеводства, селекции и семеноводства 
Красноярского ГАУ.

СОБЫТИЕ «БАЙСТАДИ»: НАУКА, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОПЫТ

Победа в условиях
высокой конкуренции

Компания «Байер» в десятый раз 
провела конкурс «БайСтади», на-
правленный на поддержку талант-
ливой молодёжи агрономических 
вузов России. Красноярский ГАУ 
всегда был его неизменным участ-
ником – в этом году университет 
находится на втором месте по ко-
личеству поданных заявок. Все-
го же в конкурсе приняли участие 
245 студентов из 45 вузов России. 
Стоит отметить серьёзный уровень 
подготовки конкурсантов – многие 
работы поступили из лидирующих 
учебных заведений страны, таких 
как МГУ и РУДН. Высокие требо-
вания были к оригинальности и но-
визне исследований.  

Несмотря на жёсткую конкурен-
цию, среди 19 победителей двое 
оказались студентами Краснояр-
ского ГАУ – Анатолий Васильев и 
Александр Бобровский. Они полу-
чили именную стипендию «Байер» 
на весь текущий учебный год.

Анатолий Васильев под на-
учным руководством Натальи 
Александровны Мистратовой под-
готовил проект на основе сво-

ей бакалаврской работы. Цель его 
исследования – изучить возмож-
ность использования пролонги-
рующих удобрений Osmocote при 
выращивании посадочного мате-
риала яблони в условиях Краснояр-
ской лесостепи. Обычно получить 
саженцы яблони товарных сортов, 
используя метод зимней привив-
ки, можно через два года. Анатолий 
использовал удобрения длительно-
го действия и вырастил качествен-
ный посадочный материал всего за 
один год. 

«Я решил участвовать в кон-
курсе, чтобы проверить свои воз-
можности и посмотреть на другие 
работы. Честно говоря, изначально 
я не рассчитывал на победу, поэто-
му такой результат меня приятно 
удивил. Во многом эта победа до-
сталась благодаря моему научному 
руководителю. Наталья Алексан-
дровна – поистине восхитительный 
человек, она никогда не отказывает 
в помощи, к ней всегда можно об-
ратиться за советом», – поделил-
ся он.

Темой работы магистранта 
Александра Бобровского стало 
«Изучение эффективности при-
менения схемы защиты АО «Бай- ер» в посевах яровой пшеницы 

сорта Алтайская 70 в условиях 
Красноярского края». Александр 
– ведущий научный сотрудник в 
Красноярском НИИ сельского хо-
зяйства. Он занимается защитой 
растений на протяжении шести 
лет, а опыты с препаратами «Бай-
ер» начал проводить ещё два года 
назад. Его научным руководите-
лем является Владимир Кузьмич 
Ивченко, заведующий кафедрой 
общего земледелия и защиты 
растений ИАЭТ.

«В апреле 2018 года выбрали 
площадку для опытов и провели по-
сев. В течение вегетационного пе-
риода проводили различные учёты 
и наблюдения, а также оценивали 
техническую эффективность изуча-
емых препаратов. Результаты про-
ведённого опыта приятно удивили. 
В сравнении с контрольным вари-
антом, урожайность на опытном 
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участке увеличилась на 10 процен-
тов. Далее оставалась лишь анали-
тика», – рассказал Александр. 

Ранее для подведения итогов 
победителей приглашали в Москву, 
где они представляли свои работы 
очно. В этом году пандемия внесла 
свои коррективы, поэтому участни-
ки защищали проекты перед экс-
пертами в онлайн-формате. 

Роль опытного наставника

Все конкурсанты отмечают по-
стоянную поддержку научных 

руководителей. С 2020 года орга-
низаторы решили поощрять пре-
подавателей, чьи студенты стали 
победителями «БайСтади». Педа-
гогам нужно было зарегистриро-
ваться в качестве участников среди 
наставников. По условиям конкур-
са, под научным руководством 
преподавателя должно быть пред-
ставлено не менее трёх работ, одна 
из которых – победитель. 

В этом году победителей сре-
ди наставников было всего двое, 
в том числе Наталья Александров-
на Мистратова, доцент кафедры 
растениеводства, селекции и се-
меноводства Красноярского ГАУ. 
Впервые студенты под её руко-
водством приняли участие в «Бай-
Стади» в 2019 году, одна из работ 
тогда тоже заняла призовое место. 
В 2020 победы удостоились и сту-
дент, и его наставник.

«Я считаю, что студентам важ-
но и полезно принимать участие 
в конкурсах подобного уровня, 
где можно представить результа-
ты своих исследований, проявить 
себя. Обучающиеся нашего уни-
верситета ведут насыщенную на-
учную деятельность, им есть что 
представить и обсудить, они уча-
ствуют в научно-практических кон-
ференциях различного уровня, 
конкурсах, грантовых программах, 

имеют печатные работы, но уча-
стие в конкурсе «БайСтади» откры-
вает для них новые возможности и 
перспективы», – отметила Наталья 
Александровна. 

Наталья Александровна не толь-
ко преподаватель вуза, но и за-
меститель директора по научной 
работе, куратор группы 2020 года 
выпуска, а также наставник для 
многих студентов. В этом году под 
её руководством защитились во-
семь выпускников бакалавриата и 
магистратуры. Справляться с боль-

шим объёмом работы помо-
гает любовь к своему делу и к 
своим ученикам, поделилась 
Наталья Александровна:

«Я благодарна судьбе за 
то, что у меня была возмож-
ность учиться в нашем уни-
верситете и в дальнейшем 
связать свою профессиональ-
ную деятельность со студен-
тами и наукой. Большую роль 
при выборе моей дальнейшей 
профессиональной деятель-
ности после окончания уни-
верситета сыграл совет моего 
научного руководителя – Ва-
лентины Леонидовны Бопп, 
она рассказала обо всех плю-
сах педагогической работы, 
перспективах, возможностях 
развиваться и совершенство-
ваться.  Могу с уверенностью 
отметить, что я всегда иду на 
работу с удовольствием. В 
этом плане мои ученики от-

вечают взаимностью. У студентов 
Института агроэкологических тех-
нологий практически нет каникул, 
поскольку все исследования про-
водятся с ранней весны до поздней 
осени. Они готовы ехать на опыты 
в любое погоду и время, посколь-
ку знают, для чего это необходимо 
и какой результат это может дать. 
Когда проходят защиты бакалавр-
ских работ и магистерских дис-
сертаций, и итоговую работу ребят 

оценивают на «отлично» – я гор-
жусь ими».

«Байер» – надёжный
партнёр вуза

По традиции в двух вузах, чьи 
студенты на протяжении несколь-
ких лет участвуют и побеждают в 
конкурсе, открывают IT-аудитории. 
В Красноярском ГАУ при поддерж-
ке «Байер» учебный класс по ин-
тегрированной защите растений 
открыли в 2017 году – компания 
является постоянным партнёром 
вуза. А в этом году организаторы 
решили отметить Новосибирский и 
Ставропольский ГАУ.

Совместно с «Байер» универси-
тет проводит системную научную 
работу, а у студентов всегда есть 
возможность вживую знакомить-
ся с препаратами по защите расте-
ний и узнавать их действие. Такое 
плодотворное сотрудничество не-
сёт в себе преимущества как для 
вуза, так и для самой компании, от-
мечает проректор по науке Красно-
ярского ГАУ Валентина Леонидовна 
Бопп:

«Когда бизнес помогает уни-
верситету – это обоюдно выгодно. 
Во-первых, это хорошие условия 
для качественного обучения буду-
щих специалистов. В то же время у 
бизнеса есть своя заинтересован-
ность. Студенты обучаются в ауди-
тории при финансовой поддержке 
компании, соответственно, это по-
вышает уровень осведомлённости: 
они знакомятся с продуктами и ин-
новационными решениями». 

В перспективе сотрудничество 
Красноярского ГАУ и «Байер» про-
должится.  В дальнейшем студенты 
университета будут вновь активно 
участвовать в «БайСтади», а зна-
чит, открывать для себя новые воз-
можности и реализовывать свой 
потенциал.

Виктория Максимова
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Спектакль только наполовину зависит от работы режис-
сёра, композитора и артистов. Второе слагаемое успе-
ха – готовность зала принять новые идеи и смыслы, 
считает врио главного режиссёра Красноярского театра 
кукол Борис Смелянец. А в современном театре кукол 
есть постановки на любой вкус и возраст.

ТЕАТР КУКОЛ: УВИДИМСЯ НА ПРЕМЬЕРАХ!ИДЁМ В ТЕАТР (КОНКУРС)

– Театральный сезон в разга-
ре, но календарный год завер-
шается. Каким он был для театра 
кукол, и чего ждать молодёжной 
аудитории? 

– Для нас год оказался сложным, 
как и для всех российских театров: 
нас то открывали, то закрывали. 
Планы менялись непредсказуемо, 
но мы многое успели: 
принять участие он-
лайн и оффлайн в фе-
стивалях, выпустить 
семь спектаклей, про-
вели активную работу 
в соцсетях, купили ав-
тобус для гастролей по 
краю, а в октябре со-
стоялась творческая 
лаборатория «Кукла. 
Образ. Театр» (КОТ) 
под руководством из-
вестного российского 
режиссёра Яны Туми-
ной. Впереди ждут пе-
ренесённые на 2021 
год гастроли в Санкт-
Петербурге, в райо-
нах Крайнего Севера, 
участие в фестива-
лях. В феврале состо-
ялись премьеры двух 
спектаклей для де-
тей школьного возрас-
та: «Папины истории» 
и «Ужасно скрипучая 
дверь». Их ставили сту-
денты мастерской Рус-
лана Кудашова. В сентябре зрители 
увидели премьеру волшебного при-
ключения «Сказок полный чемодан». 
В октябре появился спектакль «Лиса 
и Заяц», в декабре режиссёр Кирилл 
Смирнов представил лирический 
сказ «Серебряное копытце». Это по-
становки для семейного просмотра. 
Что касается репертуара именно для 
молодёжной аудитории, у нас поя-
вился спектакль режиссёра Юлии 
Каландаришвили «Я – кулак. Я – А-Н-
Н-А»(12+). Он стал номинантом «Зо-
лотой Маски – 2021» сразу в четырёх 
номинациях. Для семей со школь-
никами 9 лет и старше идёт мюзикл 
«Есть ли жизнь в offline?».

– В театр пришли работать со-
всем молодые артисты, вам 
пришлось искать особый под-
ход к новому поколению? И ка-
кие требования предъявляются к 
молодым? 

 – Молодёжь пришла в театр год 
назад, но в связи с пандемией у 
них не было возможности проявить 

свои таланты в полную силу. Сей-
час ребята рвутся на сцену, плотно 
заняты в новых постановках. Стоит 
сказать, что молодые артисты пре-
красно себя показывают. С ними мо-
жет быть немного сложно, потому 
что они ещё ищут себя. Кроме того, 
Красноярский театр кукол активно 
привлекает различных режиссёров 
для работы, значит, надо быть гото-
вым к тому, что у каждого свой стиль 
и свои правила. Я вижу, что ребята 
растут и развиваются в этих услови-
ях, и какой-то особый подход не ну-
жен. Требования к ним такие же, как 
и к остальным артистам: желание 
работать и творить.

– Красноярский театр кукол ча-
сто приглашает для постановок ре-
жиссёров из Санкт-Петербурга. 
Питер считается культурным сту-
денческим городом, есть ли отли-
чия между театром кукол там и тут?

– Питер же кукольная столи-
ца России – там огромное количе-
ство небольших частных театров, 
где происходит масса интересного. 
При любой возможности, попадая в 
Санкт-Петербург, я иду посмотреть, 
что появилось нового.  Нравятся ма-
ленькие залы, на 50-60 мест, где чув-
ствуешь сидящих вокруг зрителей и 
ощущаешь, как они единой волной с 
артистами подходят к финалу. Такой 
энергетический обмен очень ценен. 
Да, у нас много постановок питерских 
режиссёров, потому что они талантли-

вые, каждый со своим взглядом. Ско-
ро выпустятся ученики мастерской 
Руслана Кудашова, главного режис-
сёра Большого театра кукол.  Их по-
становки «Папины истории», «Ужасно 
скрипучая дверь» на основе совре-
менной литературы идут на нашей 
сцене. И это совсем свежий взгляд на 
театр кукол, невозможно объяснить в 
чём ценность, лучше один раз увидеть. 
Каждый откроет для себя что-то но-
вое, интересное, своё в этих работах.  

Руководитель литературно-
драматургической части

Красноярского театра кукол
Нина Фатеева

Мы разыгрываем два билета на мюзикл «Есть ли жизнь в offline?» (9+),
который состоится 12 февраля 2021 г. в 19.00 в Красноярском театре кукол.

Вопрос такой: как называется поп-группа из этого мюзикла?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53. 

Первый правильно ответивший получит два билета.
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ АСТАФЬЕВЫ ИЗ СЕРЕБРЯКОВО

Архивные документы иногда преподносят неожидан-
ные факты. Я узнала, что прадед и дед писателя Вик-
тора Петровича Астафьева записаны как крестьяне 
деревни Серебряково. Сделала выписку и надолго о 
ней забыла.

Слева направо: дед Павел Яковлевич, его жена Мария Егоровна,
мать Лидия Ильинична и отец Пётр Павлович

Виктор Петрович Астафьев

В начале июля этого года, при-
дя на работу, я взяла в руки пе-
чатный альбом по Астафьеву и 
отнесла вахтёру почитать. На до-
ске объявлений увидела пригла-
шение на вечер в Дом искусств (пр. 
Мира, 3) с двумя писателями из 
Санкт-Петербурга. Решили пойти с 
подругой. Встреча проходила в не-
большом, но уютном зале. Одна из 
писателей представилась: Анаста-
сия Викторовна Астафьева, дочь 
красноярца Астафьева. Молодая 
женщина лицом очень походила на 
Виктора Петровича.

И тут мне вспомнилась замет-
ка о предках писателя. Через день 
на встрече с Анастасией Викторов-
ной в краевой библиотеке я отда-
ла Анастасии Викторовне копию 
своей давней выписки из архи-
ва: «1901 год. Марта 9-го. №2804. 
Астафьев Яков Максимович, 41 год 
(крестьянин Красноярского уезда, 
Частоостровской волости, дерев-
ни Серебряково). Сын его Павел, 
18 лет (рождён 13.01.1882). Его 
жена Евдокия Андреева, 42 года. 

Дочь Екатерина, 10 лет. Жена Пав-
ла Екатерина.

Яков Максимович – прадед, а 
Павел Яковлевич – дед писателя 
Виктора Петровича Астафьева.

В свой личный отпуск я решила 
посетить эту деревеньку. Поехали 
с дочерью на своей машине. Нави-
гатор показал от Красноярска где-
то 50 км. Время послеобеденное. 
Мелькают пейзажи полей, пере-
лесков, холмов. На пути встретили 
даже болотце с камышом. 

Серебряково оказалось неболь-
шим селением. Мы остановились 

у магазина и разговор с местной 
продавщицей повергнул меня в 
шок. Это было не то Серебряково. 
Старая деревушка, в которой име-
лась даже часовня, когда-то сгоре-
ла. Поселение отстроили вновь, но 
уже чуть выше по дороге.

– А кладбище? – спросила я.
– Осталось, оно впереди, чуть 

ниже и справа, – ответила словоо-
хотливая женщина.

Доехали до серебряковского 
погоста, огороженного забором 

и заросшего травой. Открыв ка-
литку, мы с внучкой стали искать 
старинные могилы. Одну нашли, 
сфотографировали и, довольные 
поездкой, решили ехать домой.

После путешествия захотелось 
узнать побольше о самой деревуш-
ке. Нашла информацию в книге под 
названием «Краткое описание при-
ходов Енисейской епархии». В этом 
кладези знаний на страницах 39 и 
40 написано:

«Частоостровский Троицкий 
приход открыт в 1730 г… на ле-
вом берегу Енисея в здоровой го-
ристой местности… Красноярск 
в 35 вёрстах… В приходе четы-
ре деревни: Куваршино, Худоно-
гово, Серебряково, Стрешнево. В 
д. Серебряковой часовня (постр. 
В 1913 г.) в память 300-летия дома 
Романовых… Население состоит из 
коренных сибиряков и ссыльнопо-
селенцев. Первыми поселенцами 
были казаки… Жители занимаются 
земледелием, скотоводством и до-
быванием угля».

В этой книге за 1916 год на-
шлись сведения и об Овсянке, 
где родился и жил Виктор Петро-
вич Астафьев. В XIX веке дерев-
ня Овсянская входила в приход 
Градо-Красноярской Покровской 
церкви. В 1916 году случились пе-
ремены: был открыт свой Овсян-
ский приход. И если сохранились 
церковные документы, то, воз-
можно, там есть сведения и об 
Астафьевых.

Татьяна Ильинична Баженова,
краевед
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Для студентов 20% скидка по промокоду СТУДЕНТ.
Ждём вас в гости по адресу: проспект Мира, 73.

Телефон для справок: 222-38-22.
Касса работает ежедневно с 10.00 до 21.00, обед с 14.00 до 15.00.

Дорогие друзья! 
Если вы:

а) не знаете, чем 
заняться свободным 
зимним вечером,

б) давненько не бы-
вали в театре,

в) или, наоборот, 
посмотрели почти все 
спектакли…

…мы предлагаем 
вам не медлить и ско-
рее бежать за билета-
ми в театр!

Театр им. А.С. Пуш-
кина подготовил для 
вас тёплую подборку 
must-see спектаклей:

- Современная постановка «Ножницы» режиссёра Владимира Золотаря. Новый взгляд на со-
временный детектив в театре и взаимодействие со зрителями во время спектакля!

- Золотомасочные спектакли «Мы, герои» и «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» - для люби-
телей задуматься о высоком и поразмышлять о смысле жизни.

- Road story «Чик. Гудбай, Берлин!». Этот спектакль о путешествии в знакомую и в то же 
время чужую страну, полный ощущения свободы и приключений, лёгкий и в то же время 
щемяще-грустный.

НА ЗАМЕТКУ ЗИМОВАТЬ – С ТЕАТРОМ ПУШКИНА!


