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От всего сердца поздравляю вас с весенни-
ми праздниками! Красноярский ГАУ встретил 
две важные даты – День защитника Отечества и 
Международный женский день. Я сердечно по-
здравляю студентов и сотрудников аграрного 
университета! Желаю вам крепкого здоровья, 
профессиональных свершений и огромных воз-
можностей для реализации идей и планов!

Весна – не только пора праздников. Для 
школьников старших классов это ещё и время 

подготовки к выпускным экзаменам и выбора учебного учреждения. Для более 
близкого знакомства молодёжи и их родителей с вузами и ссузами ежегодно 
в МВДЦ «Сибирь» проходит выставка «Образование. Профессия и карьера». 
Красноярский ГАУ как неизменный участник презентовал площадки инсти-
тутов с мастер-классами от ведущих преподавателей университета. Как это 
было, читайте в теме номера.

Наши постоянные рубрики тоже продолжают свою работу. Личным опытом 
в этом месяце с нами поделилась выпускница магистратуры Института пище-
вых производств, главный технолог предприятия «Новые колбасы» Дарья Жи-
гальцова. О её пока коротком, но успешном карьерном пути рассказываем в 
нашей рубрике «Личный опыт». 

В рубрике «Гордость вуза» доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельно-
сти» Николай Иванович Чепелев рассказал о своих студенческих годах и про-
фессиональных достижениях.

Аспирант ИПБиВМ Владимир Евгеньевич Лобадин в рубрике «Молодой учё-
ный» поделился своими научными наработками, опытом участия в конферен-
циях и дальнейшими планами.

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

Мы всегда рады сотрудничеству!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ!

Личный опыт: «Девушка на-
чала свою профессиональную 
карьеру с должности главного 
технолога на предприятии по 
изготовлению сыровяленых 
деликатесов» ............... с. 6

Событие: «Учёным года в но-
минации «Цифровизация и но-
вые смыслы в экономике» стал 
доцент кафедры организации и 
экономики сельскохозяйствен-
ного производства Денис Вик-
торович Паршуков» ........ с. 7

Вечер в редакции: «В пра-
воприменительной практике я 
достиг, чего хотел. Теперь хочу 
попробовать сделать карьеру 
в научной сфере. Мне есть чем 
поделиться» ................. с. 8

Тема номера: «Выставка 
«Образование. Профессия и 
карьера» дала возможность 
абитуриентам и старшим 
школьникам сориентировать-
ся в многообразии вариантов 
среднего и высшего образо-
вания…» .................... с.10

Спортсмен месяца: «…пер-
вый год задался нелёгким, 
было сложно играть с опыт-
ными футболистами, но 
спортсмен преодолел этот 
этап за счёт трудолюбия и 
упорства» ................ с. 12

Наука: «…аграрный уни-
верситет провёл совещание 
вместе со своими индустри-
альными партнёрами – ККЗ 
«Кубань» и их представителем 
в СФО ООО «Семена Сибири». 
Главной темой на обсуждении 
стали планы взаимодействия 
на 2022 год» ............... с. 13

Молодой учёный: «Ещё бу-
дучи студентом специалите-
та точно знал, что поступлю в 
аспирантуру. Я хотел продол-
жить получение высшего об-
разования и узнать больше о 
ветеринарии» ............. с. 14

Гордость вуза: «Николай Ива- 
нович посвятил десятки лет на-
учной работе, изобретениям и 
написанию методической ли-
тературы, за что удостоен раз-
личных наград» ........... с. 16

• ОАО «Красное», Балахтинский район, д. Красная:
Пекарь, бухгалтер, ветеринарный врач, экономист, управля-

ющий.
• ЗАО «Сибирь», Балахтинский район, с. Огур:
Ветеринарный врач, зоотехник, управляющий, мастер по пе-

реработке мясопродуктов.
• ОАО «Тюльковское», Балахтинский район, с. Тюльково:
Тракторист-машинист, водитель, электромонтёр по ремонту 

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

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

• ООО «Совхоз «Денисовский», Дзержинский район, с. Денисово:
Зоотехник, бухгалтер, ветеринарный врач, экономист.
• ООО «Емельяновское», пгт Емельяново:
Агроном, ветеринарный врач, ветеринарный санитар.
• ОАО «Птицефабрика «Заря», Емельяновский район:
Ветеринарный лаборант.
• ОАО «Тайнинское», Канский район, с. Астафьевка: 
Зоотехник, ветфельдшер, агроном, инженер-механик, агро-

ном-семеновод, зоотехник по кормлению.
• АО «Канская сортоиспытательная станция», Канский район, 

с. Бражное:
Бухгалтер, инженер, сервисный инженер.
• АО «Берёзовское», Курагинский район, с. Берёзовское:
Зоотехник, зоотехник-селекционер, агроном, гл. энергетик.
• ЗАО «Марининское», с. Маринино, Курагинский район:
Инспектор ОК / инженер по ОТ и ТБ.
• ЗАО «Искра Ленина», Минусинский район, с. Тесь:
Бухгалтер, экономист по труду, главный ветеринарный врач, 

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

• ООО «Тигрицкое», Минусинский район, с. Тигрицкое:
Агроном, ветеринарный врач, зоотехник, бригадир фермы, 

зоотехник-селекционер.
• ООО «ОПХ «Солянское», Рыбинский район, с. Новая Солянка:
Агроном, ветеринарный врач, зоотехник, тракторист-машинист.
• ЗАО «Гляденское», Назаровский район, п. Глядень:
Зоотехник, ветеринарный врач, агроном.
• ЗАО «Назаровское», п. Степной:
Бухгалтер, ветеринарный врач, электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования.
• АО «Солгон», Ужурский район:
Зоотехник, ветеринарный врач.
• ЗАО «Авдинское», Уярский район, п. Авда:
Зоотехник, бухгалтер, инженер, специалист по охране труда и 

технике безопасности.
• ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Зубарева Ната-

лья Владимировна, Шушенский район, пгт Шушенское:
Бухгалтер, зоотехник, делопроизводитель, бухгалтер-кассир, 

зоотехник по ремонтантному молодняку, старший зоотехник-
селекционер, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, 
геодезист.

Заработная плата от 30 000 рублей и более, 
участие в программе поддержки молодых специ-
алистов. Жильё предоставляется. 

Ещё больше вакансий на сайте Красноярского 
ГАУ в разделе «Выпускнику» по ссылке QR-кода.

По всем вопросам обращайтесь в центр прак-
тического обучения и трудоустройства Краснояр-
ского ГАУ: пр. Мира, 90, каб. 3-11. Тел. 227-09-74.

КОЛОНКА ВАКАНСИЙ
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Личные подсобные хозяйства Красноярского края получат 115 миллио-
нов рублей на развитие 

В этом году владельцы личных подсоб-
ных хозяйств края, являющиеся пайщи-
ками сельхозкооперативов, получат из 
регионального бюджета более 115 млн ру-
блей на развитие животноводства. В част-
ности, на покупку племенных нетелей, 
молочных коров и бычков для откорма, а 
также на содержание коров. 

Заместитель председателя Правитель-
ства края – министр сельского хозяйства и 
торговли Леонид Шорохов:

– Такая поддержка предоставляется в 
крае третий год по инициативе губерна-
тора Александра Усса. Её цель – укрепле-
ние малого агробизнеса и обеспечение 
самозанятости на селе через сельскохо-
зяйственную кооперацию. В нынешних 
реалиях подобная помощь особенно акту-
альна: владельцам ЛПХ позволяет заработать на продаже излишков сельхозпродукции, кооперативам – 
расшириться за счёт новых пайщиков, увеличить число предоставляемых услуг и товарооборот, повысить 
финансовую устойчивость.

В прошлом году поддержку через сельхозкооперативы на приобретение кормов для 8,5 тыс. коров по-
лучили 2,6 тыс. собственников личных подсобных хозяйств края. Помимо этого, кооперативам возместили 
до 90% затрат на покупку 338 племенных нетелей молочного направления и бычков для откорма. Животных 
передали в собственность 168 владельцев приусадебных хозяйств.

По условиям программы, собственники ЛПХ края – пайщики кооперативов – могут получить до 40 тыс. 
рублей в год на содержание пяти бурёнок. То есть 8 тыс. рублей на одну голову.

С этого года кооперативы, закупающие молоко и мясо крупного рогатого скота в подсобных хозяйствах 
сельчан, благодаря поддержке могут приобрести для своих пайщиков не только племенных, но и товарных 
молочных нетелей и коров, а также бычков, не достигших четырёхмесячного возраста. 

В этом году на развитие малого агробизнеса и сельхозкооперации из федерального и краевого бюдже-
тов выделено более 650 млн рублей.

НОВОСТИ  КРАЯ

Сбор и переработка дикоросов могут стать новым источником допол-
нительного дохода населения  

Заготовка и переработка дикоросов, производство 
органической продукции могут стать новым источни-
ком заработка для населения и предпринимателей, а 
также стимулом для развития института самозанятых 
в России. Как можно быстро и эффективно обеспечить 
развитие данного направления, обсудили федераль-
ные и краевые эксперты на Красноярском экономиче-
ском форуме.

По словам председателя комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию Алексея Майорова, биологический 
запас лесного пищевого сырья в России составляет 
порядка 13 млн тонн в год. Из них более 7 млн тонн 
разрешено к заготовке, а фактически собирается все-
го 2,5% от данного объёма. Доход от реализации ди-
коросов сейчас получают более 8 млн жителей страны.

Эксперты считают, что для вовлечения предприни-
мателей в производство органической продукции и легализации сбора дикоросов государству необходимо 
создавать организационные, нормативно-правовые, финансовые и инфраструктурные условия.

В Красноярском крае развитие заготовительной деятельности – одно из приоритетных направлений, под-
черкнул заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид 
Шорохов.

– По поручению губернатора в крае с 2020 года идёт активная работа по созданию заготпунктов. Это ста-
ло возможным благодаря уникальным мерам поддержки, принятым в регионе. Значимость этой инициативы 
выражается, прежде всего, в социальном эффекте – жители районов края получают возможность для допол-
нительного дохода и пополнения семейного бюджета. Это особенно важно сейчас, в период сложной эконо-
мической ситуации.

Участникам форума представили модель развития сети заготпунктов в крае, которая поможет выве-
сти на рынки органическую продукцию под единым брендом Siberia organic. Проект реализует ассоциа-
ция «Содействие производителям и переработчикам органической продукции Красноярского края» и центр 
«Мой бизнес», который оказывает поддержку этой инициативе в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство».
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
В преддверии Дня защитника Отечества
10 февраля в университете прошла Спартакиада по военно-прикладным видам спорта «Служить 

России любой из нас готов!», посвященная Дню защитника Отечества. Соревнования проводятся сре-
ди студенческих команд институтов, студенческих общественных объединений, а также учеников школ. 
Участие приняли ребята 14-25 лет в составе 13 команд университета и команды МБОУ СОШ № 17

Организатором соревнований выступили ВСК «Па-
триот» и студенческий отряд охраны правопорядка 
«Русский».

Спартакиада состояла из 9 этапов: метание гра-
нат, интеллектуальный этап, надевание противогазов 
и ОЗК, минное поле, стрельба, неполная разборка-
сборка АК, медицинская помощь, эвакуация раненого, 
контакт с противником. В ходе прохождения этапов ис-
пользовались средства имитации, приближающие об-
становку соревнований к боевой – стрельба холостыми 
патронами, взрыв гранаты, дымовая завеса и т.д. Со-
ревнования прошли в суровых условиях – на террито-
рии военно-спортивного городка при сильном морозе.

Несмотря на серьезные трудности и высокую слож-
ность многих этапов, все команды справились с поставленными задачами, проявили незаурядные зна-
ния и умения!

В результате призовые места заняли команды: 1 место – СООПР «Русский»; 2 место – ДсД «Правопо-
рядок»; 3 место – команда ИАЭТ.

«Мне осталась одна забава»   
С 17 по 20 февраля прошёл Международный конкурс-фести-

валь «Сибирь зажигает звёзды». Конкурс направлен на попу-
ляризацию творчества юных талантов, сохранение и развитие 
национальных культур, укрепление толерантных межконфесси-
ональных и этнических отношений детей и молодёжи регионов и 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Студент аграрного университета Илья Евдокимов принял уча-
стие в номинации «Художественное слово».

– Я выступил с произведением потрясающего Сергея Есени-
на «Мне осталась одна забава». Через стихотворение я старался 
передать всю грусть поэта и отразить его бунтарство, поэтому 
не просто декламировал стих, но и подключил актёрскую игру. 
Это бесценный опыт сольного выступления, где страх и отвага 
захлёстывают тебя на сцене. Понимал лишь, что выступил бле-
стяще, – делится впечатлениями Илья.

В своей номинации молодой человек стал дипломантом пер-
вой степени. Поздравляем Илью и желаем дальнейших творче-
ский свершений!

Студенты Красноярского ГАУ поедут на «Российскую студенческую весну»
Ежегодно на базе Красноярского ГАУ проходит вузовский этап фестиваля «Наша ВеснА» среди твор-

ческой молодёжи.
Лучшие ребята представят аграрный университет на реги-

ональном этапе масштабного конкурса «Российская студен-
ческая весна».

Этот фестиваль – одно из самых знаковых мероприятий 
среди молодёжи. Ребята активно репетируют, оттачивают 
технику, готовят костюмы. Коллективы и солисты подбирают 
репертуар, продумывают тематику будущего выступления.

Вузовский этап прошёл 10 марта в стенах ИЗКиПа. По его 
итогам самые талантливые студенты выступят на Всерос-
сийском фестивале в номинациях «Вокал», «Инструменталь-
ная музыка», «Танцевальное направление», «Студенческие 
театры».

– Мы проводим активную работу и прилагаем все усилия, 
чтобы ворваться в «Российскую студенческую весну»! Фести-
валь «Наша ВеснА – 2022» показал, что у нас есть коллективы 
и сольные артисты, готовые достойно представить Красно-
ярский ГАУ на региональном этапе, – рассказала замести-
тель директора КДЦ Светлана Сергиенко.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КАК УСТРОИТЬСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ?

Дарья Жигальцова – выпускница магистратуры Инсти-
тута пищевых производств Красноярского ГАУ. Де-
вушка закончила своё обучение по специальности 
«Продукты питания животного происхождения» с крас-
ным дипломом. Сразу после устроилась на работу глав-
ным технологом ООО «Новые колбасы». О её истории 
успеха рассказываем в нашей рубрике «Личный опыт».

В 2014 году Дарья поступила на 
бакалавриат в Алтайский ГАУ, где 
начала обучение по специальности 
«Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза». После окончания университе-
та с отличием девушка устроилась 
на работу в сеть ветеринарных аптек 
Барнаула. Через год поняла, что хо-
чет начать изучение чего-то нового и 
интересного, но уже в другом городе. 

Дарья давно и с большим энтузи-
азмом увлекается готовкой, поэтому 
решила связать получение следую-
щего образования с этим направле-
нием. Она переехала в Красноярск 
и поступила в магистратуру Инсти-
тута пищевых производств аграр-
ного университета по направлению 
«Продукты питания животного про-
исхождения». Здесь с самого начала 
обучения она активно занималась на-
учной деятельностью и получением 
практического опыта.

– На первом курсе магистратуры 
мне стало интересно пройти практи-
ку на производстве, и я устроилась 
на предприятие «Дымов». Получи-
ла должность оператора вакуум-
ной упаковки. Трудилась по четыре 
12-часовых смены в неделю. Но са-
мым тяжёлым стал путь до предпри-

ятия и обратно – приходилось ездить 
на другой конец города. Месяц про-

шёл тяжело, но инте-
ресно. Я трудилась 
на самых разных 
станках – практи-
ка прошла не моно-
тонно, – поделилась 
девушка.

За время учёбы 
в институте Дарье 
больше всего запом-
нились два препода-
вателя, с их помощью 
она продвинулась 
как в учёбе, так и в 
саморазвитии. Это 
Надежда Алексан-
дровна Величко и Яна 
Викторовна Смоль-
никова. На про-
тяжении двух лет 
обучения именно 
они способствовали 
развитию девушки в 
профессиональной 
сфере.

После оконча-
ния магистратуры с 
красным дипломом 
в августе 2021 года 
Дарья практически 
сразу устроилась на 
работу. 

– Выпускникам всегда недоста-
ёт опыта, который так часто требуют 
работодатели. Поэтому я рассматри-
вала вакансии, где предприятия бе-
рут и обучают новичков. С первого же 
объявления меня пригласили на со-
беседование. На следующий день я 
встретилась с представителем пред-
приятия «Новые колбасы» и трудоу-
строилась, – поделилась Дарья.

Девушка начала свою професси-
ональную карьеру с должности глав-
ного технолога на предприятии по 
изготовлению сыровяленых делика-
тесов. С самого начала она стала впи-
тывать информацию о производстве, 
быстро адаптировалась и породнилась 
с предприятием. Уже полгода Дарья 
ведёт документацию, разрабатывает 
новые рецептуры и следит за произ-
водством в ООО «Новые колбасы». 

– Вначале работа казалась тя-
жёлой, а сейчас всё происходит на 
автомате. Основная трудность за-
ключалась в изучении технологии 
приготовления сыровяленой про-
дукции. Но освоение всех новых про-
цессов и знакомство с коллективом 
прошли довольно быстро и легко. 
Узнав всё о производстве, я с гор-
достью могу сказать, что наше пред-
приятие работает на качество, а не на 
количество, – рассказала девушка.

Свободное от работы время Дарья 
уделяет интересам, не связанным с 
профессиональной деятельностью. 
Ходит в спортзал, занимается вяза-
нием и читает книги. Но всё же у де-
вушки на первом месте стоит работа. 
Дарья хочет достигать всё новых и 
новых профессиональных высот и 
трудиться на благо предприятия. 

Выпускница советует студентам 
Красноярского ГАУ найти баланс 
между теоретическим и практиче-
ским обучением, чтобы на произ-
водство вы приходили уже готовыми 
специалистами.

Василина Николенко
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В начале марта на площадке СФУ состоялся Красно-
ярский экономический форум. В этом году он прошёл 
под темой «Сибирь: экономика будущего». Форум объ-
единил работу дискуссионных площадок в офлайн- и 
онлайн-формате, где участвовали лидеры российско-
го бизнеса, эксперты международного уровня, пред-
ставители органов власти, общественности, деловых и 
научных кругов, а также молодые специалисты из реги-
онов России.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ –
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «УЧЁНЫЙ-ЭКОНОМИСТ ГОДА»

СОБЫТИЕ

Всего в рамках программы фору-
ма прошло более ста мероприятий – 
круглые столы, экспертные интервью 
и дискуссии, стратегические сессии, 
открытые лекции и диалоги, подпи-
сание соглашений. Одной из новинок 
КЭФ-2022 стало вручение премии 
«Учёный-экономист года». В конкур-
се участвовали свыше 30 молодых 
учёных из Красноярского края, ре-
спублик Хакасия и Тыва, которые за-
нимаются научными исследованиями 
в экономике, финансах и управле-
нии. Пятеро победителей в различ-
ных номинациях получат по 300 тысяч 
рублей. 

Премию победителям вручил гу-
бернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс. Учёным-экономистом года 

в номинации «Цифровизация и новые 
смыслы в экономике» стал доцент 
кафедры организации и экономики 
сельскохозяйственного производ-
ства Денис Викторович Паршуков. 
Он руководил научными проектами 
по переработке дикорастущего сы-
рья, организации заготовки и пере-
работки продуктов оленеводства, 
развитию семенного и товарно-
го коноплеводства. Также за его 
плечами проекты по разработке 
бизнес-планов по организации пред-

принимательской деятельности в 
отраслях животноводства и растени-
еводства региона.

В качестве исполнителя Де-
нис Викторович принимал участие 
в научных исследованиях, прово-
димых в рамках конкурсов от Кра-
евого фонда науки и Российского 
фонда фундаментальных исследова-
ний. Занимался проектами по разви-
тию агропродовольственного рынка 
региона, обеспечению продоволь-
ственной безопасности, формиро-
ванию кадрового обеспечения АПК, 
повышению качества жизни в сель-
ских территориях, содействию за-
нятости коренных малочисленных 
народов Крайнего Севера Краснояр-
ского края.

– Любой проект включает в себя 
несколько ступеней. Первая – это 
сбор аналитических данных по рынку, 
продукту, сегменту, заявителю, по-
тенциальным поставщикам и прочих. 
Далее следует описание технологии, 
подбор производственного оборудо-
вания и уточнение производственных 
нормативов: потребление электро-
энергии, затраты труда, расход сы-
рья и упаковки. Третья ступень – это 
технико-экономическое обоснова-
ние. В него входит оценка потреб-

ности в инвестициях, определение 
структуры источников финансирова-
ния, построение финансовой модели 
проекта и оценка эффективности, – 
рассказывает Денис Викторович. 

Учёный года среди своих са-
мых успешных исследований 
выделяет проект по разработке нор-
мативно-правовых и экономических 
механизмов обеспечения устойчиво-
го развития сельских территорий, на-
правленных на повышение качества 
и уровня жизни сельского населения 
Красноярского края. Проект был ре-
ализован совместно с Агропромыш-
ленным союзом Красноярского края 
по заказу Министерства сельского 
хозяйства и торговли. Результаты ис-
следований были переданы в Мини-
стерство экономики, Министерство 
финансов, Счетную палату, а также 
получили одобрение и поддержку от 
Комитета по делам села и АПК Зако-
нодательного собрания, глав муни-
ципальных районов региона, Совета 
муниципальных образований Крас-
ноярского края. По проекту идут кон-
сультации, связанные с дальнейшим 
продолжением исследования. Это 
один из самых успешных проектов с 
точки зрения масштаба, охвата и ин-
тереса к нему.

В продолжение этого проекта Де-
нис Викторович с коллегами из Ин-
ститута экономики и управления АПК, 
Юридического института и Института 
землеустройства, кадастров и при-
родообустройства подали заявку на 
очередной конкурс от Краевого фон-
да науки по разработке социального 
стандарта благополучия и качества 
жизни сельского жителя Краснояр-
ского края.

Среди личных планов профессио-
нального развития учёный выделяет 
обучение в докторантуре и приобре-
тение новых компетенций в области 
Big Data – интеллектуальном анализе 
больших данных, а также их приме-
нение в управлении сельскохозяй-
ственным производством.

Анастасия Губанова
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Гостем нашей редакции стал аспирант Юридического 
института, судья в отставке Павел Викторович Кондра-
шин. За его плечами недюжинный опыт прокурорской 
и судейской практики, который станет хорошей базой 
для преподавания теории.

ВЕЧЕР В РЕДАКЦИИ ИЗ ПРАКТИКОВ В ТЕОРЕТИКИ

Павел Викторович вырос в Ачин-
ске, где отец работал в транспортной 
прокуратуре. Всю жизнь наблюдая за 
работой служителей закона, Кондра-
шин решает пойти по стопам отца. 
Выбор пал на Омскую школу мили-
ции (сейчас Омская академия МВД) – 
одно из лучших учебных заведений 
того времени в области права.

– После выпуска я вернулся в род-
ной город и так же, как отец, пошёл в 
прокуратуру следователем. Чуть поз-
же уехал на Таймыр и там стал про-
курором района. Сначала в Хатангу, а 
потом в село Караул. В общем счёте 
провёл на севере три года, но рабо-
чий стаж «капал» год за два, – вспо-
минает Павел Викторович.

Когда Таймыр соединили с Красно-
ярским краем, Кондрашин уволился 

по ликвидации прокуратуры округа. 
Снова приехал в Ачинск, сдал замены 
на судью и вернулся в прокуратуру. В 
Ачинске создали следственный ко-
митет, где Павел Викторович, прора-
ботав следователем, стал мировым 
судьёй. Набравшись опыта, пере-
брался в Красноярск федеральным 
судьёй Кировского района. С про-
шлого года ушёл в почетную отставку. 

– В правоприменительной практи-
ке я достиг, чего хотел. Теперь хочу 
попробовать сделать карьеру в науч-
ной сфере. Мне есть чем поделить-
ся, – рассказывает судья в отставке.

Павел Викторович давно мечтал 
закончить аспирантуру, и в 2016 году 
поступил в Юридический институт 
Красноярского ГАУ. Научный интерес 
направлен на уголовный процесс, ко-

торый стал любимым предметом ещё 
в студенчестве. Главная тема науч-
ных работ – это принцип законного 
суда в уголовном процессе. По ней 
Павел Викторович пишет статьи и вы-
ступает на конференциях.

– Я разбираю спорные вопро-
сы в законе. Например, в России 
запрещено рассмотрение судом 
присяжных дел в отношении несо-
вершеннолетних. Если преступление 
совершенно единолично, то подсуди-
мый не имеет права на присяжных, а 
если в группе, то имеет. Почему так? 
Вот разбираю подобные вопросы. И 
вскоре буду защищать кандидатскую 
работу, – объясняет Кондрашин.

Недавно Павел Викторович про-
вёл исследование невозможности 
оценки доказательств до вынесе-
ния итогового решения. При судеб-
ном процессе стороны могут заявить 
ходатайство об исключении дока-
зательств. Если суд вынесет реше-
ние по этому ходатайству, дав хоть 
какую-то оценку доказательству, то 
он теряет право на дальнейшее рас-
смотрение дела. Например, «данное 
доказательство согласуется с други-
ми доказательствами» — это тонкая 
грань между допустимостью и отно-
симостью (достоверностью) дока-
зательств. А дело, в свою очередь, 
начнётся заново, иначе подсудимому 
отменят приговор.

В Красноярском крае отменяется 
множество приговоров по причине 
оценочного суждения судьи до выне-
сения приговора. Павел Викторович 
проинтервьюировал адвокатов и су-
дей по этому вопросу. Юристы приш-
ли к единому выводу, что проверку 
доказательства необходимо прово-
дить после заявления о ходатайстве, 
а оценку выносить только при приня-
тии итогового решения.

Часть кандидатской работы Пав-
ла Викторовича посвящена искус-
ственному интеллекту в уголовном 
процессе.

– В диссертации я рассматриваю 
возможность замены судьи-челове-
ка на судью-робота. Среди плюсов 
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Проект «БайСтади» – одно из приоритетных направ-
лений в социальной деятельности компании «Байер». 
Он призван поддержать талантливых студентов, маги-
стров и аспирантов, намеренных профессионально ра-
сти, развиваться в области защиты растений, а также 
желающих получать практические умения и навыки.

НА ЗАМЕТКУ СТАНЬ УЧАСТНИКОМ «БАЙСТАДИ-2022»!

Компания «Байер» открывает 
приём заявок на 12-й конкурс «Бай-
Стади», проводимый среди будущих 
аграриев и экономистов, интересу-
ющихся сферой АПК, из России и 
Казахстана.

Участвовать в «БайСтади» могут 
студенты, магистранты и аспиран-
ты, которые подготовят и пришлют 
на экспертную оценку научно-прак-
тические работы. В конкурсе могут 
участвовать и преподаватели. Им 
предоставлять собственные работы 
не нужно, их основная задача – ку-
ривать подготовку конкурсных работ 
не менее чем у троих студентов. По-
дать заявку на участие можно до 30 
июня 2022 года.

Традиционно итоги конкурса под-
ведут в начале следующего учебного 
года. Все участники, допущенные до 
экспертизы, получат электронные 
сертификаты и рекомендации экс-
пертов. Финалистам предоставят 
доступ к образовательным курсам и 
семинарам, организованными «Бай-
ер». А при успешном выступлении на 
защите их кандидатуры пополнят ка-
дровый резерв компании. Всех по-
бедителей ждёт премия в размере 
63 000 рублей до выплаты налогов.

Ознакомиться с положением кон-
курса, тематикой конкурсных работ и 

условиями участия 
в проекте можно на 
официальном сайте. 

Также работает 
горячая телефон-
ная линия:
8-800-234-20-15.

Информацию подготовила
Анастасия Губанова

искусственного интеллекта: скорость 
мышления, объёмы запоминаемой 
информации, скорость её анализа, 
беспристрастие и отсутствие кор-
рупционной составляющей, – рас-
сказывает Павел Викторович.

Однако он отмечает и минусы та-
кой системы: судья-робот может 
быть подвергнут хакерской атаке, а 
главное – у него нет чувства справед-
ливости и внутренних убеждений. Ро-
боту без разницы кто перед ним стоит 
и зачем он совершил преступление. 
Павел Викторович провёл анкетиро-
вание и пришёл к выводу, что чело-
века нельзя заменить искусственным 
интеллектом, а лишь поставить в по-
мощники. Это подтверждают 97% 
опрошенных судей, прокуроров и 
адвокатов.

Студентом Павел Викторович во-
обще не думал о научной деятель-
ности. Только на практике, через 
десятки расследованных, а впослед-
ствии рассмотренных лично уголов-
ных дел, начал замечать недочёты в 
правовой системе и сталкиваться с 

проблемными ситуациями, выхода из 
которых не предусматривает закон.

– Меня интересует не только со-
вершенствование законодательства. 
В ближайшем будущем я собира-
юсь продолжать карьеру юриста, но 
уже чуть в другом направлении – в 

преподавании. Уверен, что, перей-
дя из практики в теорию, я смогу ин-
тересно и доступно учить студентов 
уголовному процессу, – подытожил 
Павел Викторович.

Анастасия Губанова
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В МВДЦ «Сибирь» с 24 по 26 февраля прошла выставка 
«Образование. Профессия и карьера». Это площадка, где 
ежегодно собираются ведущие высшие учебные заве-
дения Сибирского федерального округа, региональные 
профессиональные учебные заведения и представите-
ли дополнительного образования. На протяжении трёх 
дней будущие выпускники школ изучали всевозможные 
варианты получения образования.

ТЕМА НОМЕРА ЧЕМУ УЧАТ В АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Красноярский аграрный универ-
ситет ежегодно принимает участие 
в выставке, представляя каждый из 
своих институтов.

– Наша цель на выставке – заявить 
о себе как можно большему количе-
ству потенциальных абитуриентов. 
Показать на практике, что они узна-
ют за время обучения и какие воз-
можности обретут после получения 
образования по своему направле-
нию, – поделилась сотрудник управ-
ления приёмной комиссии Юлия 
Сергеевна Гохфельд.

В день открытия мероприятия 
Красноярский ГАУ представили два 
института. Первым себя показал Ин-
ститут пищевых производств с двумя 
мастер-классами: «Пищевой дизайн» 
и «Роспись пряника».

– Мы помогали ребятам своими 
руками приготовить цветы в желе. 
Для этого крашеную сметану набира-
ли в шприц с иглой, вставляли его в 
уже застывшее желе и начинали по-
тихоньку выдавливать, рисуя объ-
ёмное изображение. Мастер-класс 
«Пищевой дизайн» – это не просто 
украшение пищи, это формирование 
новых свойств продукта, при помо-
щи которых он принимает непривыч-
ный для нас и интересный вид. Этому 
и многому другому мы с радостью 
учим студентов в нашем институте, – 
поделилась профессор кафедры то-
вароведения и управления качеством 
продукции АПК Марина Игоревна 
Лесовская. 

Во втором мастер-классе, «Рос-
пись пряника», участники выставки 
украсили глазурью готовые имбир-
ные заготовки. Сначала с помощью 
кулинарного пакета сахарной гла-
зурью рисуется и заливается окан-
товка. После застывания получается 
фон для любого рисунка. На мастер-
классах у всех участников получились 
абсолютно новые, не похожие друг на 
друга шедевры пищевого искусства.

Институт инженерных систем и 
энергетики расположил на площад-
ке двухместный квадроцикл марки 

«Аутлендер», предна-
значенный для охо-
ты, рыбалки и выезда 
в труднодоступные ме-
ста. Кроме водителя и 
пассажира в такой ав-
томобиль запросто 
поместится всё необ-
ходимое для поездки. 
Участникам мероприя-
тия эта модель машины 
показалась интерес-
ной, и многие сделали 
памятные фотографии 
с ней.

Во второй день ме-
роприятия представи-
тели ИИСиЭ рассказали 
о солнечной энергии и 
её применении.

– В настоящее вре-
мя в мире развивается 
система возобновля-

емых источников энергии. У нас в 
крае также мож-
но достаточно ши-
роко применять 
солнечную энер-
гию потребите-
лям, не имеющим 
подключения к 
электросетям. Но 
п р о д о л ж и т е л ь -
ность солнечного 
сияния в течение 
года неравномер-
на и позволяет 
обеспечить толь-
ко сезонное элек-
троснабжение. В 
отрасли сельско-
го хозяйства это-
го достаточно для 
проведения ра-
бот, – рассказал 
доцент кафедры 
электроснабжения 

сельского хозяйства Александр Ва-
лерьевич Чебодаев.

В этот же день преподаватели 
Юридического института предста-
вили две секции – «Способы защи-
ты денежных билетов и ценных бумаг. 
Возможности выявления их подде-
лок» и «Возможности исследования 
следов обуви и транспортных средств 
при осмотре мест происшествий».

– В нашей секции мы рассказали 
ребятам про оборудование для выяв-
ления поддельных купюр. Например, 
о просмотровом детекторе валют, 
имеющем возможность визуального 
контроля подлинности купюр. Или о 
бинокулярном микроскопе, позволя-
ющем проводить сравнительные ис-
следования следов от пули. Также мы 
показали участникам выставки слеп-
ки следов обуви и босой ноги, при 
помощи которых можно определить 
специфические признаки человека, 
оставившего след, и его биометри-
ческие данные, – поделился заведу-
ющий кафедрой судебных экспертиз 
Михаил Эдуардович Червяков.
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Многие ребята на выставке заин-
тересовались секцией Юридическо-
го института, а некоторые во время 
мероприятия даже определились, 
что хотят поступить именно туда. 

– Я на выставке «Образование. 
Профессия и карьера» уже не первый 
раз. Сама никак не могла опреде-
литься со специальностью для посту-
пления. Но в этом году уже выбрала 
предметы для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. На 
выставку пришла, чтобы понять, в ка-
кой институт смогу поступить с этими 
экзаменами. После того, как я про-
шла все площадки, меня заинтере-
совало юридическое направление в 
аграрном университете. На их сек-
ции я увидела инструменты для кри-
миналистической деятельности и 
узнала некоторые аспекты работы в 
этой сфере. Думаю, что при подаче 
документов этот университет станет 
одним из приоритетных, – говорит 
ученица девятого класса лицея № 7 
Анастасия Трушевич. 

В завершающий день выставки 
Институт агроэкологических техно-
логий и Институт землеустройства, 
кадастров и природообустройства 
дали возможность участникам меро-
приятия погрузится в мир экофер-
мерства и геодезии.

– Мы организовали площадку «Эко-
фермерство», где рассказали, как в 
городских условиях вырастить ми-
крозелень – экологически безопас-
ную продукцию, – без использования 
почвы. Также провели мастер-класс 
«Освоение профессии агроэколог», 
где вместе с ребятами определили 
наличие нитратов в овощах и фрук-

тах при помощи ни-
трат-теста. Для полного 
погружения в тему эко-
фермерства мы про-
д е м о н с т р и р о в а л и 
сити-ферму, пред-
ставляющую собой 
контейнер с автома-
тизированной пода-
чей воды и света, где 
выращиваются семе-
на различных куль-
тур, – поделилась 
доцент кафедры эколо-
гии и природопользо-
вания Ирина Сергеевна 
Коротченко.

В секции Институ-
та землеустройства, 
кадастров и природо-
обустройства распо-

ложились геодезические приборы: 
электронный тахеометр, предна-
значенный для точных измерений 
в полевых условиях, и спутниковый 
приёмник, используемый для опре-
деления географических координат 
местоположения.

– Любой ученик, умеющий пользо-
ваться смартфоном, быстро разби-
рается в настройках этих приборов. А 

как их использовать, чтобы получить 
реальный результат, – с этим ребята 
разбираются уже во время обучения. 
По большей части с тахеометром и 
спутниковым приёмником работают 
парни, так как именно они чаще идут 
в эту область. Девушки предпочитают 

работу в камеральных 
условиях, где с таки-
ми приборами не стал-
киваются, – рассказал 
учебный мастер кафе-
дры геодезии и кар-
тографии Александр 
Яковлевич Сафонов.

Три дня преподава-
тели Красноярского 
ГАУ усердно представ-
ляли институты на ме-
роприятии. Различные 
мастер-классы и экспо-
наты на секциях не да-
вали участникам пройти 
мимо. Ребята узнали 

много нового и интересного о сель-
скохозяйственной технике и агро-
промышленном комплексе в целом. 
Некоторые именно здесь определи-
лись с выбором университета и буду-
щей профессии.

Выставка «Образование. Профес-
сия и карьера» дала возможность 
абитуриентам и старшим школь-
никам сориентироваться в мно-
гообразии вариантов среднего и 
высшего образования, расставить 
приоритеты в своём личностном и 
профессиональном росте, а так-
же познакомиться с требованиями, 
предъявляемыми учебными заведе-
ниями к своим студентам.

– Я впервые оказался на меро-
приятии и удивился такой большой 
профориентационной выставке. 
Пока не решил окончательно, куда 
хочу поступать, но выставка помогла 
определиться с примерными направ-
лениями и предметами для сдачи 
ЕГЭ. Обязательно приду сюда в сле-
дующем году для окончательного вы-
бора, – поделился ученик гимназии 
№ 7 Иван Дергунов. 

Студенчество – это не только об-
учение в институте, но и актив-
ная общественная жизнь. Поэтому 

Красноярский ГАУ на выставке по-
знакомил будущих абитуриентов с 
объединением, в котором реализу-
ются амбиции и творческие способ-
ности – со Студенческими отрядами.

В МВДЦ «Сибирь» бойцы и бой-
цессы Штаба студенческих отрядов 
рассказывали выпускникам 9 и 11 
классов о преимуществах любимого 
движения. А также предлагали при-
нять участие в интерактивной пло-
щадке, где участники мероприятия 
делали бойцовки из оригами.

Выставка «Образование. Профес-
сия и карьера» стала отличным на-
чалом для агитационной кампании 
университета по весеннему набору 
студентов. Многие участники меро-
приятия именно там решили, что хо-
тят поступить в Красноярский ГАУ. 
Ждём с нетерпением новоиспечённых 
студентов в следующем учебном году!

Василина Николенко
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СПОРТСМЕН МЕСЯЦА РОЖДЁННЫЙ НА КРАЮ СВЕТА

Четырехкратный чемпион России по карате, студент 
Юридического института Дмитрий Кобец рассказал 
нашей редакции о спортивном пути – от единоборств 
и заканчивая мини-футболом. Он поделился опытом 
тренировок и дал напутственные слова российским 
спортсменам.

С чем ассоциируется Норильск? 
Конечно же, с северными сияния-
ми, белыми ночами, 50-градусными 
морозами. А ещё с людьми: охотни-
ками, шахтёрами и спортсменами. 
Последние доказывают, что можно 
прославить родную землю, даже ро-
дившись в одном из самых северных 
городов мира.

Дмитрий, будучи четырёхлетним 
ребёнком, стал заниматься боевым 
единоборством, когда родители за-
писали его в детскую секцию кара-
те. Путём упорных тренировок у него 
улучшились навыки защиты и нападе-
ния. Это благоприятно сказывалось 
на победах в российских соревнова-
ниях. Он занимал призовые места не 
только на территории Заполярья, но 
и в западной части страны.

Спустя семь лет каратист достиг 
высот и решил уйти в ММА.

– Я дошёл практически до макси-
мального уровня, став обладателем 
коричневого пояса по карате. Мне 
стало неинтересно проходить одни и 
те же этапы. В 14 лет я принял реше-
ние перейти в ММА, – рассказывает 
Дмитрий.

Молодому человеку хотелось но-
вых эмоций, но тренироваться при-
шлось исключительно для себя, 
потому что по правилам поединков 

ММА запрещается устраивать спар-
ринги между подростками. Затем, че-
рез два года, спортсмен решил пойти 
в профессиональный мини-футбол. 

Чем мини-футбол отличается от 
обычного? Меньшим размером пло-
щадки, ворот и мяча, а также типом 
напольного покрытия. Команда со-
стоит из четырёх игроков и вратаря. 
Продолжительность матча – два пе-
риода по двадцать минут.

Первое занятие прошло успешно, 
тренер увидел потенциал спортсме-
на и принял в команду для участия в 
городских соревнованиях. По сло-
вам нашего героя рубрики, первый 
год задался нелегким, было сложно 
играть с опытными футболистами, но 
он преодолел этот этап за счёт тру-
долюбия и упорства.

– Спустя полгода я соответство-
вал профессиональным требова-
ниям, что привело меня к играм на 
чемпионатах России среди молодёж-
ных команд по мини-футболу. Преи-
мущество было на нашей стороне, 
так как официальным спонсором вы-
ступал «Норникель» – когда другие 
команды не могли поехать на сорев-
нования, мы участвовали в турнирах. 
Помню периоды, когда по восемь раз 
в год вылетали на сборы, – с гордо-
стью заявил футболист.

Благодаря спорту Дмитрий посе-
тил множество городов России: Мо-
сква, Новосибирск, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Красноярск, Тю-
мень, Ставрополь, Архангельск, Сык-
тывкар, Мытищи, Новый Уренгой, 
Железногорск.

Как говорится, терпение и труд 
всё перетрут. Многие футболисты 
играют под номером своего куми-
ра, но для молодого человека это 
не принципиально – главное упорно 
тренироваться. Именно так и посту-
пил спортсмен: анализировал такти-
ку соперников, взвешенно оценивал 
слабые и сильные стороны. А после 
оттачивал технику работы с мячом 
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10 февраля аграрный университет провёл совещание 
вместе со своими индустриальными партнёрами – ку-
курузокалибровочным заводом «Кубань» и их пред-
ставителем в Сибирском федеральном округе ООО 
«Семена Сибири». Главной темой на обсуждении стали 
планы взаимодействия на 2022 год.

СОБЫТИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ НАМЕЧАЕТ
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ НА 2022 ГОД

Университет представили ректор 
Наталья Ивановна Пыжикова, про-
ректор по научной работе Валентина 
Леонидовна Бопп, проректор по ДПО 
Виктор Сулович Паркаль, директор 
ИАЭТ Виктория Викторовна Келер, 
заместитель директора ИПБиВМ 
по НИР Арина Сергеевна Федото-
ва, директор учхоза «Миндерлин-
ское» Красноярского ГАУ Александр 
Владимирович Колупаев. Также во 
встрече приняли участие представи-
тели Минсельхоза края: заместитель 
министра Илья Александрович Ва-
сильев, начальник отдела развития 
растениеводства Оксана Николаев-
на Вебер, начальник отдела развития 
животноводства и племенных ресур-
сов Леонид Леонтьевич Богданов.

– Один из векторов совместной 
работы на ближайший год – это на-
учные эксперименты, среди которых 
испытания новых гибридов кукурузы, 
сортов сорго, льна масличного в ус-
ловиях нашего региона. Университет 
ежегодно демонстрирует результаты 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и научному сообществу 
в рамках краевой выставки дости-
жений в области растениеводства 
«День поля», – рассказывает Вален-
тина Леонидовна Бопп.

Второе направление – это практи-
ко-ориентированное обучение наших 
студентов. ККЗ «Кубань» и «Семе-
на Сибири» выступают партнёрами 
в проекте аграрного университета, 
стартовавшем в прошлом году – «Ку-
куруза 2021». С целью формирования 
навыков практической и научно-ис-
следовательской деятельности за 
счет выполнения реальных практи-
ческих и экспериментальных задач 
команда студентов Красноярского 

ГАУ – агрономы, инженеры-механи-
ки и экономисты – самостоятельно 
вырастила и убрала кукурузу в учхо-
зе университета, обеспечив пого-
ловье животных сочными кормами, 
получив новые знания по усовершен-
ствованию элементов технологии 
возделывания культуры: подобрали 
лучшие гибриды для условий учхоза 
и средства интенсификации с учётом 
экономики.

Также на совещании обсудили во-
просы повышения квалификации 
действующих специалистов агро-
номического профиля. Специали-
сты ККЗ «Кубань» готовы делиться 
своим богатым опытом в части био-
логических особенностей и агро-
технических требований гибридов 
кукурузы, элементов технологии.

Анастасия Губанова

и удары по воротам. Стоит отметить, что нужно уметь 
не только выигрывать, но и проигрывать. Важно не опу-
скать руки, а делать правильные выводы и идти дальше.

Прошлый год для Дмитрий стал богат на события. Он 
прилетел с малой родины и поступил в Юридический 
институт Красноярского государственного аграрного 
университета. На этом его спортивная карьера не за-
вершилась. Сейчас Дмитрий участвует в соревнованиях 
за университет и с улыбкой вспоминает недавнюю игру 
в Барнауле по мини-футболу среди аграрных вузов.

– Матч выдался жарким, мы сыграли на сто процен-
тов, встретившись с серьёзными игроками. Соперники 
оказались непредсказуемыми, приходилось приду-
мывать тактику на ходу, – поделился впечатлениями 
спортсмен.

Резюмируя, Дмитрий хочет сказать большое спа-
сибо тренерам из Норильска за то, что помогли стать 
тем, кем он сейчас является. А также выразить слова 
благодарности преподавателям кафедры физической 
культуры Красноярского ГАУ Алексею Владимирови-
чу Калинину и Алексею Владимировичу Козину за под-
держку в спорте.

Напоследок юным чемпионам он пожелал трудолю-
бия и упорства, а также, несмотря на боль, продолжать 
бросать вызов себе. Не бояться проходить через труд-
ности, не опускать руки и идти дальше. И верить в то, 
что всё получится и будет хорошо.

Никита Троценко
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Как совмещать активную научную деятельность с учё-
бой и работой? Чем важна практика для студента и что 
нужно определить для себя перед поступлением на ве-
теринара? Ответами на все эти и другие вопросы поде-
лился с нами Владимир Евгеньевич Лобадин – аспирант 
очного отделения Института прикладной биотехноло-
гии и ветеринарной медицины, обучающийся по спе-
циальности «Ветеринария и зоотехния». Юноша также 
заочно поступил в магистратуру по направлению «Зоо-
техния», и при такой загруженности он не перестаёт 
участвовать во всевозможных конференциях и пода-
вать заявки на новые гранты.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ «ВЕТЕРИНАРИЯ – МОЯ ДЕТСКАЯ МЕЧТА»

– Почему вы решили поступить 
в Красноярский ГАУ по специаль-
ности «Ветеринария»?

– У родителей своё большое хо-
зяйство с коровами, телятами и ло-
шадьми, поэтому я часто находился 
рядом с животными и очень полю-
бил их. В дальнейшем, при выборе 
специальности для поступления, я не 
сомневался, куда пойду. Ветерина-
рия – моя детская мечта. 

– Чему обучились в институте? 
– Самое интересное – это прак-

тические занятия по специальным 
дисциплинам: акушерство, хирур-
гия, анатомия и эпизоотология. На 
этих предметах мы работали рука-
ми. Выезжали в учхоз «Миндерлин-
ское» для выполнения ректальных 
исследований коров на стельность, а 
также нас учили пользоваться аппа-
ратами узи. Ещё мы присутствовали 
на различных операциях – остеосин-

тез, кастрация, стерилизация и сбор 
переломов. 

– Чем занимались в научной 
сфере?

– Начиная с третьего курса, под 
руководством доцента кафедры 
внутренних незаразных болезней, 
акушерства и физиологии сельско-
хозяйственных животных Ирины Ми-
хайловны Саражаковой, я начал свою 
научную деятельность. Написал ста-
тью, выступил с ней на первом этапе 
конкурса «На лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и моло-
дых учёных Минсельхоза России», где 
одержал победу. Сразу после меня 
рекомендовали в Новосибирск на вто-
рой этап, там я завоевал третье ме-
сто. И на последнем этапе в Москве 
меня отметили сертификатом. Науч-
ная статья была на тему «Лечение аку-
шерских патологий у коров». Работу 
над этой темой я продолжаю и сейчас.

– Какой была ваша практика во 
время обучения на специалитете?

– Каждое лето, после окончания 
сессии, на каникулы я уезжал в по-
сёлок к родителям, где работал на 
ферме в ООО «Чистопольские Нивы». 
Там я развил большую часть практи-
ческих навыков. Мне доверяли раз-
личные обязанности ветеринарного 
врача. И уже со второго курса обу-
чения работники этой фермы полно-
стью убедились в моих способностях 
и позволяли заменять их на время 
отпуска.

После четвёртого курса на про-
изводственную практику я без со-

мнения пошёл в это 
хозяйство. Меня 
там знают, уважают 
и ценят как специа-
листа и, конечно же, 
постоянно обуча-
ют новому. Работал 
там ветеринарным 
фельдшером. Про-
шёл в этом хозяй-
стве все три вида 
производственной 
практики – по па-
тологоанатомиче-
скому вскрытию, 
по ветеринарно-
санитарной экс-
пертизе продуктов 
животноводства и по 
получению профес-
сиональных умений 
и навыков. Выпол-
нял все обязанности 
ветеринарного вра-
ча. Так, пока глав-
врач находился в 
отпуске на время 
прохождения моей 
практики, я рабо-
тал вместо него. По-
том также уходил 
штатный сотруд-
ник – ветеринарный 
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врач, и я стоял за него на родильном 
отделении. 

– Почему вы решили после спе-
циалитета пойти в аспирантуру?

– Ещё будучи студентом специ-
алитета, я уже точно знал, что по-
ступлю в аспирантуру. Я хотел 
продолжить получение высшего об-
разования и узнать больше о своей 
специальности. Поэтому стал аспи-
рантом направления «Ветеринария 
и зоотехния». 

Сейчас я изучаю эффектив-
ность схем лечения акушерских па-
тологий, сам разрабатываю их, 
совершенствую, провожу все необ-
ходимые анализы и фиксирую ре-
зультаты. Тем самым накапливаю 
материал для своей диссертации. 

Кстати, все опыты по аспирантуре 
я провожу на том же хозяйстве, где 
проходил практику. 

– Какие научные работы плани-
руете на ближайшее время?

– Я активно занимаюсь написани-
ем научных статей по тематике своей 
диссертации «Лечение акушерских 
патологий у коров». И сейчас тру-
жусь над работой, которую плани-
рую представить в двух докладах на 
конференции молодых учёных. По 
её результатам также опубликую две 
научные статьи. Ещё подал заявку на 
грант «Академическая мобильность» 
от Краевого фонда науки. Уже нашёл 
организацию, которая примет меня 
на стажировку по этому гранту. Она 
должна пройти в Чебоксарах по теме 
«Трансплантация эмбрионов». 

– Кем вы работаете сейчас?
– С февраля работаю на конефер-

ме аграрного университета в долж-
ности заведующего хозяйством. В 
мои обязанности входит правильное 

содержание лошадей, организация 
их кормления, слежка за поставкой 
кормов и за состоянием фермы в 
целом. 

– Чем занимаетесь, помимо 
работы, в повседневной жизни?

– Из-за учёбы свободного време-
ни мало. Помимо того, что я аспи-
рант очного отделения, ещё учусь 
на заочном в магистратуре по спе-
циальности «Зоотехния», на первом 
курсе. Также диссертации нужно 
уделять много внимания и сил, ведь 
это не только практика, но и раз-
работка теории, поиск литерату-
ры, её чтение и анализ. Несмотря 
на высокую загруженность по учё-

бе я каждые выходные 
стараюсь ездить в де-
ревню к родителям и 
заниматься там верхо-
вой ездой на лошади. 

– Какие планы на 
будущее?

– В первую очередь 
это, конечно же, за-
щита диссертации, 
над ней я сейчас упор-
но работаю. Планирую 
дальше продолжать на-
учную деятельность. А 
если смотреть дале-
ко вперёд, то хотелось 
бы вернуться в сель-
скую местность и на-
чать там работать по 
специальности.

– Что бы вы посо-
ветовали студентам, 
начинающим свой 
путь в ветеринарии? 

– Перед поступле-
нием на эту специаль-
ность определитесь, 
точно ли она вам нужна 
и для чего. Если хотите 
работать в ветеринар-
ной клинике, то должны 
понимать, что большая 

часть программы построена на сель-
скохозяйственных животных. И для 
работы с мелкими питомцами при-
дётся самостоятельно изучать мно-
го дополнительной литературы. 
Если же планируете связать свою 
жизнь с сельским хозяйством, то не 
бойтесь и не пропускайте занятия, 
особенно практические. Для посту-
пления на ветеринарию вы должны 
иметь точную цель, уметь справ-
ляться со всеми трудностями, за-
ниматься научной деятельностью, и 
тогда точно всё получится.

Беседовала
Василина Николенко
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВГОРДОСТЬ ВУЗА

Николай Иванович Чепелев – заведующий кафедрой 
безопасности жизнедеятельности ИЗКиП, доктор тех-
нических наук, профессор с педагогическим стажем 
в 36 лет. Автор более 150 научных публикаций, в том 
числе двенадцати учебных пособий и учебников, ше-
сти монографий, а также пяти патентов на изобретения 
и полезную модель. В преддверии Всемирного дня ин-
женера он рассказал нашей редакции о студенческих 
исследованиях.

Зведующий кафедрой БЖД
Н. И. Чепелев

Награждение премией Главы города Красноярска

Николай Иванович родился в июле 
1961 года в районном центре, селе 
Тюхтет Красноярского края. Там он 
вырос и оттуда был призван на сроч-
ную службу в пограничные войска 
СССР.

После демобилизации из воору-
женных сил в 1982 году он поступил 
на факультет механизации Крас-
ноярского сельскохозяйственного 
института. Будучи студентом, зани-
мался спортом и получал награды 
за призовые места на различных со-
ревнованиях, в том числе на Респу-
бликанском и Всесоюзном турнирах 
по вольной борьбе.

Окончив первый курс в 1983 году, 
он впервые поехал осваивать север-
ные районы Красноярского края в 
составе кормозаготовительного сту-
денческого отряда «Тайфун», сфор-
мированного из старшекурсников и 
студентов факультета, отслуживших 
в армии. На тот момент студотряд 
возглавлял выпускник факультета 
механизации сельхозинститута, пре-
подаватель кафедры механизации 
животноводческих ферм Виктор Су-
лович Паркаль.

Бойцы работали на кормозагото-

вительной технике и обслуживали 
оборудование по сушке и прессо-
ванию травяной резки, размещён-
ное на плавучем механизированном 
кормозаготовительном комплексе, 
изготовленном на Красноярском су-
достроительном заводе.

Студенты эффективно осваивали 
высокоурожайные луга на левобере-
жье реки Енисей. Заготовка кормов 
осуществлялась от села Ворогово 
вплоть до посёлка Курейка в нижнем 
течении Енисея. Стоит отметить, что 
площадь возможного освоения пой-
менных заливных лугов составляет 
почти четверть миллиона гектаров 
высокоурожайных луговых трав.

– На пойменных лугах мы про-
изводили скашивание травы кор-
моуборочными агрегатами. Затем 
травяную резку транспортирова-
ли к месту расположения плавучего 
комплекса и доставляли её в су-
шильный кормозаготовительный ап-
парат. Далее происходила прессовка 
в брикеты или гранулы, – вспоминает 
Николай Иванович.

Готовый прессованный корм до-
ставлялся водным транспортом на 
сельскохозяйственные предприятия, 

потребителями выступали Нориль-
ский промышленный район, Турухан-
ский и Эвенкийский. 

– Я отработал в ККСО четыре сезо-
на и получил хороший производствен-
ный опыт. Трудиться на заготовке 
кормов приходилось в три смены. За 
сезон кормозаготовительный ком-
плекс производил около полуто-
ра тысяч тонн витаминно-травяной 
муки. По итогам работы студенты в 
конце сезона получили значительные 
финансовые средства, – поделился 
бывший боец.

Стратегические объекты служили 
не только местом для прохождения 
производственной практики, но и ос-
новой научных исследований.

Свою кандидатскую диссерта-
цию Николай Иванович выполнил на 
базе кормозаготовительного ком-
плекса. Также подготовили и защи-
тили диссертации по этой отрасли 
проректор по дополнительному про-
фессиональному образованию Вик-
тор Сулович Паркаль, заведующий 
кафедрой механизации техническо-
го сервиса в АПК ИИСиЭ Александр 
Викторович Семёнов, доцент кафе-
дры безопасности жизнедеятельно-
сти ИЗКиП Александр Николаевич 
Ковальчук. 

– После получения диплома инже-
нера-механика в 1987 году поступи-
ло предложение остаться на кафедре 
в качестве ассистента, через три 
года перевели на должность стар-
шего преподавателя. После окон-
чания аспирантуры Красноярского 
ГАУ в 1994 году защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени 
кандидата технических наук в Санкт-
Петербургском государственном 
аграрном университете по специаль-
ности «Охрана труда и пожарная без-
опасность», – говорит профессор.

Затем почти десять лет он рабо-
тал доцентом кафедры безопасно-
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Международный женский день – важный и всеми лю-
бимый праздник. Восьмое марта – это день, когда по 
всей стране разом пустеют цветочные магазины. У 
этого праздника есть богатая история, и отмечают его 
по-разному.

ПРАЗДНИК ЧТО ЗА ПРАЗДНИК «ВОСЬМОЕ МАРТА»?

Изначально Международный жен-
ский день считался не столько празд-
ником, сколько днём, в который 
женщины по всему миру привлекают 
внимание общественности к своим 
проблемам.

Основательница этого праздни-
ка Клара Цеткин полагала, что выбор 
единой даты объединит всех женщин. 
Восьмого марта проводились раз-
личные массовые митинги, собра-
ния, шествия. Женщины выступали 
за трудовое равноправие с мужчина-
ми, устранение любого рода дискри-
минации и возможность иметь право 
голоса на выборах.

В России и странах СНГ 8 марта 
утратило первоначальное значение 
и превратилось в весенний праздник 
женщин, отмечаемый как в семейном 
кругу, так и в рабочих коллективах.

В Красноярском ГАУ в честь Вось-
мого марта состоялся «Весенний 
вернисаж» – ежегодный праздничный 
концерт, посвящённый Международ-
ному женскому дню, а также олице-
творяющий приход весны.

В рамках празднования прошло 
награждение самых активных пред-
ставительниц коллектива аграрного 
университета почётными грамотами. 
Сразу после творческие коллективы 
Красноярского ГАУ порадовали го-
стей красочными танцами и велико-
лепными песнями. А всем девушкам 

мужская часть коллектива подарила 
тюльпаны.

Конечно же, ректор аграрного уни-
верситета Наталья Ивановна Пыжи-
кова не оставила дам без душевного 
поздравления:

– Дорогие друзья, наступает Вось-
мое марта – замечательный празд-
ник, весёлый и радостный. В этот 
день я хочу от всей души поблагода-

рить вас за вклад в развитие Крас-
ноярского аграрного университета. 
Спасибо за то, что вы создаёте в кол-
лективах атмосферу поддержки, вза-
имоуважения, любви и гармонии. 
Милые женщины, дорогие коллеги, 
состоявшиеся и будущие профес-
сионалы, оставайтесь такими же ум-
ными и жизнерадостными. Пусть 
каждый ваш день сопровождается 
успехами и новыми победами!

Возвращаясь к истокам праздника, 
желаем всем женщинам Красноярско-
го ГАУ оставаться сильными в любой 
ситуации, реализовывать все постав-
ленные задачи и никогда не сдавать-
ся. С праздником, дорогие дамы!

Василина Николенко

сти жизнедеятельности и занимался 
научными исследованиями в сфе-
ре обеспечения безопасности тех-
нологических процессов АПК. В 2004 
году защитил диссертацию на со-
искание учёной степени доктора 
технических наук в Алтайском госу-
дарственном техническом универси-
тете имени И. И. Ползунова. В 2005 
году приказом ректора назначен на 
должность заведующего кафедрой 
безопасности жизнедеятельности 
Красноярского ГАУ и был включён в 
состав диссертационного совета по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций.

– В дальнейшем под моим ру-
ководством защищено несколько 
кандидатских диссертаций, что спо-
собствовало присвоению звания 
профессора, – рассказывает Нико-
лай Иванович.

Он посвятил много лет научной, 
методической и изобретательской 
работе, за что удостоен наград – на-
чиная с местного уровня и заканчи-
вая федеральным.

Николай Иванович Чепелев на-
граждён благодарственным письмом 

заместителя министра сельского хо-
зяйства РФ Александра Леонидови-
ча Черногорова «За большой вклад в 
подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для агропромыш-
ленного комплекса» от 2012 года. В 
том же году вошёл в состав списка как 
лауреат премии Главы города Крас-
ноярска «За значительные достиже-
ния в области науки и образования».

Награждён заместителем министра 
сельского хозяйства РФ Евгением Ва-
сильевичем Громыко почётной грамо-
той «За многолетний плодотворный 
труд и большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специа-
листов для АПК» в 2016 году. А также 
почётной грамотой Красноярского го-
родского Совета депутатов «За вклад 
в развитие сферы образования города 
Красноярска» в 2021 году.

По словам профессора, в научных 
исследованиях сотрудники кафе-
дры используют свои оригинальные 
запатентованные разработки, на-
правленные на улучшение условий и 
безопасности труда работников АПК. 
Например, электрофильтр с целью 
осаждения мелкодисперсной пыли, 

предохранительное устройство кар-
данного вала, защитное устройство 
технологического аппарата и многие 
другие приборы.

Сегодня сотрудники кафедры БЖД 
обеспечивают образовательный про-
цесс студентов по научной, методи-
ческой и воспитательной работе по 
направлению подготовки «Технос-
ферная безопасность». В учебных 
лабораториях студенты изучают и 
применяют современное оборудо-
вание по измерению уровня шума, 
вибрации, освещённости, загазован-
ности воздуха и других параметров 
рабочих зон. К тому же в этом году 
состоится десятый выпуск студентов 
очного отделения.

– Наши выпускники работают спе-
циалистами по охране труда на пред-
приятиях и в организациях всех форм 
собственности, а также в службах по 
обеспечению пожарной и экологи-
ческой безопасности. О наших сту-
дентах высоко отзываются многие 
представители работодателей, – по-
дытожил Николай Иванович.

Никита Троценко
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ПРАЗДНИК

СПОРТ

23 февраля в России ежегодно отмечают День защит-
ника Отечества. Такое название праздник обрёл ещё в 
1993 году. С тех пор в этот день принято поздравлять 
всех нынешних и бывших военнослужащих обоих по-
лов, а также чтить память солдат, погибших в военных 
действиях.

6 марта в спортивном комплексе «Энергия» прошёл 
чемпионат сильнейших мас-рестлеров Сибири. Участ-
никами стали спортсмены со всех уголков региона. 
Студенты Красноярского ГАУ также приняли активное 
участие и принесли несколько побед в краевых сорев-
нованиях и в турнире по СФО!

ЧЕМПИОНАТ СФО ПО МАС-РЕСТЛИНГУ

– Я занимаюсь мас-рестлингом 
около пяти лет и уже имею много по-
бед за плечами. Этот вид спорта раз-
вивает силу, ловкость и скорость 
мышления. И, конечно, приносит 
массу адреналина! Любой турнир – 
это непередаваемые эмоции и опыт 
и для каждого спортсмена, и трене-
ра, – делится впечатлениями студент 
Аъзамджон Саломов, занявший в ве-
совой категории 105 кг третье место 
на городских и второе место – на ре-
гиональных соревнованиях.

Второй спортсмен, студент ИЭиУ 

АПК Мирзохомид Ахмедов, в весо-
вой категории до 70 кг на обоих со-
ревнованиях занял третьи призовые 
места.

– Это мои первые соревнования 
по мас-рестлингу, так как этим ви-
дом спорта заинтересовался совсем 
недавно. Физическую подготовку я 
всегда держал на хорошем уровне, 
поэтому, несмотря на сложность со-
ревнований, справился с ними до-
стойно. Мас-рестлинг интересный 
вид спорта, планирую и далее разви-
ваться в нём, – рассказывает Мирзо-

хомид Ахмедов.
Поздравляем спортсменов и же-

лаем дальнейших побед!

Анастасия Губанова

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Изначально праздник получил 
название День Красной армии и 
флота. Он появился в России в 1922 
году, в четвёртую годовщину созда-
ния рабоче-крестьянской Красной 
армии. Через несколько лет после 
Великой Отечественной войны тор-
жество переименовали в День Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота. Спустя ещё почти полвека, 
в 1993 году, 23 февраля назвали 
Днём защитника Отечества.

Со временем праздник расши-
рил свои границы, и теперь в этот 
день принято поздравлять не толь-
ко мужчин и женщин, связанных с 
военной службой, но и всех маль-
чиков и юношей.

Кстати, 23 февраля также ста-
ло некой альтернативой Женскому 
дню 8 марта. Чтобы мужской поло-
вине населения не было обидно, 
что она осталась без официально-
го праздника. 

Сейчас 23 февраля – День воин-
ской доблести, славы и гордости 
России, торжество с мощным па-
триотическим и нравственным им-
пульсом, которое отмечается по 
всей стране. И, конечно же, в Крас-
ноярском ГАУ, как и во всех уголках 
России, каждый год поздравляют 

мужчин с их праздником. 
– 23 февраля прочно вошло в 

нашу жизнь как олицетворение от-
ваги и неразрывной связи поколе-
ний. В этот день мы отдаём дань 
уважения и благодарности тем, кто 
самоотверженно и мужественно за-
щищал родную землю от захватчи-
ков. Но защищать и укреплять свою 
страну можно не только с оружи-
ем в руках. Государство не станет 

сильным без здоровой экономики, 
развитой промышленности и сель-
ского хозяйства. Этот день объеди-
няет всех, кто своим трудом служит 
Родине. Я желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов в работе и учёбе, 
умения принимать правильные ре-
шения и упорства при достижении 
поставленных целей, – выступила с 
поздравлением в видеообращении 
ректор аграрного университета На-
талья Ивановна Пыжикова.

Помимо душевных поздравле-
ний студентам Красноярского ГАУ, 
отдавшим долг Родине, онлайн 
вручили благодарственные письма 
за хорошую учёбу и выполнение во-
инской обязанности – как пример 
служения стране.

Василина Николенко
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«Взятие снежного городка», В. И. Суриков

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ВСПОМНИМ 1922 ГОД

Памятник В. И. Сурикову
в красноярском музее-усадьбе

Вскоре после окончания Гражданской войны директор 
музея Приенисейского края Аркадий Тугаринов посе-
тил в Москве Кончаловских. Ольга Васильевна, стар-
шая дочь Сурикова, передала в дар красноярскому 
музею некоторые вещи отца. 

Как записано в протоколе музея 
от 16 января 1922 года, «…пожерт-
вованы ею и перевезены в Красно-
ярск следующие реликвии: палитра, 
этюдник, аттестаты… Библию Васи-
лия Ивановича, которую он часто чи-
тал и на заглавном листе которой 
записана родословная Суриковых, – 
тоже обещано передать краснояр-
скому музею…

Был затронут вопрос о призна-
нии дома, в котором жил Суриков в 
Красноярске, в порядке охраны ста-
рины, неприкосновенным и вместе 
с тем – как типичный дом старого 
Красноярска…».

В том же 1922 году научный со-
трудник музея Мария Красножёнова 
сделала перед своими коллегами до-
клад «…о праздновании в Енисейской 
губернии вообще и об игре «Взятие 
снежного городка» в частности».

А поводом послужила одноимён-
ная картина В. И. Сурикова «Взятие 
снежного городка», написанная в 
1890 году.

Красножёнова сообщала, что 
«Граждане Красноярска имели обык-
новение в 50-60-е годы прошлого 
столетия [т.е. XIX века – прим. Т. И.] 
ездить в прощёный день в село Тор-
гашино, а в 80-90-е – в село Ла-
дейское, в котором устраивались 
старинные казачьи игры «Взятие 
снежного городка»… Обычаи устраи-
вать такие городки были распростра-

нены в Ачинском уезде в с. Балахте, 
в Канском уезде: в самом Канске и 
с. Шарбыш, с. Ирбее и других. В Ми-
нусинске и сёлах: Городок на р. Тубе, 
в с. Новосёлове, Каратузе и других.

В Красноярском уезде, кроме упо-
мянутых выше сёл Торгошиной, Ла-
дейки, ещё в Базаихе, Есауловой, 
Подсопке, Частоостровской и на за-
имках: Долговой, Чанчиковой, Терё-
хиной и других. Обычай устраивать 
«городки» в Торгошиной оставался 
до 70-80-х годов, но эта игра губер-
наторской властью почему-то была 
запрещена. До наших дней сохранил-
ся обычай устраивать осады… Делая 
выводы из собранного материала, 
докладчик сопоставляет следующие 
формы городков по их архитектуре и 
сообщает частности их взятия:

1. Снежные холмики – в Малороссии.
2. Длинная скамья – на Кавказе.
3. Двойные ворота в виде арок – 

Енисейская губерния.
4. Ворота и стены – Минусинск.
5. Платком наверху – прежнее кре-

постное знамя – Усть-Ница – Тюмень.
6. Круговая стена с воротами – го-

род со столбом посередине – в дру-
гих городах.

…не везде одинакова картина взя-
тия городка».

Иногда действия сопровождались 
даже стихами.

Красножёнова сделала вывод, что 
«городки были распространёнными и 

в Европейской России. Снежные го-
родки – обычай не сибирского проис-
хождения, но только Сибирь бережно 
сберегла его до наших дней… Енисей-
ское казачество донесло до нас сла-
вянскую игру – отголосок былых битв и 
сражений на рубежах Древней Руси».

Эта народная забава уже несколь-
ко лет устраивается в селе Сухобу-
зимском, где вместе с родителями 
провёл несколько детских лет Вася 
Суриков. Она переросла в праздник, 
а современное телевидение показа-
ло его на весь мир.

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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Иван Янюк – актёр Красноярского драматического театра 
им. А. С. Пушкина. В этом году Иван вошёл в число номинантов 
фестиваля «Театральная весна».

– Почему вы решили поступать на актёрский?
– Я попал в театральную студию при моей школе № 11 (сей-

час гимназия № 16). Там преподавала педагог, которая окон-
чила ГИТИС. Она рекомендовала мне поступать на актёрский 
факультет со словами: «Это сто процентов твоё».

– Вы совсем не сомневались? 
– Нет, я не сомневался. Актёрское искусство определен-

но было мне интересней, чем технические специальности. Я 
поступил на театральный факультет Красноярского государ-
ственного института искусств, на курс народного артиста Рос-
сии В. А. Дьяконова.

– Поступить было проблемой?
– С этим произошла интересная история. Я нашёл телефон 

Валерия Дьяконова, позвонил ему и узнал, сможет ли он по-
смотреть мои актёрские навыки. В итоге до вступительных он 
посмотрел на меня и сказал приходить на экзамены. Я не полу-
чил точного ответа и надежды, но внутри чувствовал, что Вале-
рию всё понравилось.

– Ваша роль Мавруши в спектакле «Смерть Тарелкина» 
попала в номинацию «Ëучшая мужская роль второго пла-
на в драматическом спектакле» краевого фестиваля «Те-
атральная весна». В чём особенность именно этой роли?

– Я не отношусь с трепетом к этому мероприятию. Не счи-
таю, что в этой роли есть какая-то уникальная особенность. По 
моему мнению, были работы намного лучше, например, Гамлет из спектакля «Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы» или Человек из Мытищ из спектакля «Человек из Подольска».

– Что важнее в актёре – талант или желание стать актёром?
– Я всегда имел на этот счёт определённое мнение – в театре должны работать талантливые люди. Талант 

всегда первостепенен в актёре.

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУØКИНА: ИВАН ЯНЮК

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены (откидные места без спинок
в центре партера) на спектакль «Мэр и Мэри, или Привет, Шотландия» (18+), который
состоится 6 апреля в 19:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Вопрос такой: как зовут автора пьесы?
Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.

Третий правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

Новости науки
и образования


