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Весна в самом разгаре, а это значит, что и уни-
верситетская жизнь на пике своей активности. 
Март и апрель – это всегда насыщенные собы-
тиями месяцы. В Красноярске проходит реги-
ональный этап «Студенческой весны», научные 
конференции разворачиваются на площадках 
вузов, а спортивные мероприятия, такие как 
«КРАСГМУФЕСТ», объединяют студентов всего 
края.

Рубрика «Гордость вуза» в этот раз расскажет о прекрасном преподавате-
ле и талантливом педагоге Евгении Геннадьевне Турицыной, её жизненном и 
профессиональном пути. Из рубрики «Личный опыт» вы узнаете о выпускнике 
магистратуры Юридического института, начальнике первого отдела кримина-
листических экспертиз и учётов ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю 
Александре Александровиче Смирнове. Молодым учёным в одноимённой ру-
брике стал аспирант Института агроэкологических технологий Максим Дани-
лов, рассказавший о своих научных интересах.

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: «Знания, ко-
торым вы не уделили долж-
ного внимания в прошлом, 
обязательно пригодятся в 
самый неожиданный мо-
мент» ........................ с. 6

Наука: «Необычно, что от 
нашего университета пое-
хали магистр первого курса  
уже с большим стажем в нау-
ке и бакалавр второго курса, 
решивший попробовать свои 
силы на таком масштабном 
конкурсе»  ................... с. 8

Молодой учёный: «Быть 
учёным – значит быть целеу-
стремлённым деятелем нау-
ки» ............................. с. 9

Тема номера: «Агропро-
мышленный комплекс го-
тов предоставить огромную 
государственную поддер-
жку молодым специали-
стам» ...................... с.10

Гордость вуза: «Ветерина-
рия подразумевает непре-
рывную, ежедневную работу 
над собой, каждый раз вам 
попадаются новые слу-
чаи, любопытные и интерес-
ные» ........................ с. 12

Спортсмен месяца: «Бли-
жайшая цель – войти в тройку 
первенства России и выпол-
нить норматив на мастера 
спорта по дзюдо» ...... с. 17

• ООО «ОПХ «Солянское», с. Новая Солянка:
Агроном, ветеринарный врач, зоотехник, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, водитель (кат. B, C, E), 
электрогазосварщик.

• ООО «Налобинская птицефабрика», с. Новая Солянка:
Ветеринарный врач, зоотехник.
• ООО «Искра», г. Зеленогорск:
Ведущий инженер по ОТ и ТБ, кладовщик, бухгалтер, агроном, 

зоотехник, ветеринарный врач, животновод, водитель, тракто-
рист, электромонтёр, электрогазосварщик. 

• ССПК «Флагман», п. Абан:
Заведующий цехом (пекарней), пекарь.
• 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.
• ООО «Мачинское», д. Мачино:
Ветеринарный врач.
• ФКУ КП-48 ГУФСИН России по Красноярскому краю, Краснояр-

ский край, Нижнеингашский р-н, п. Курдояки:
Ведущий зоотехник, ветеринарный врач, ветеринарный санитар.
• ОАО «П/ф-ка «Заря», Емельяновский район, пгт Емельяново:
Лаборант в ветеринарный отдел.
• Березовский районный суд Красноярского края, Красноярский 

край, п. Березовка:
Секретарь суда, секретарь судебного заседания.
• КГБУ «Центр питания», г. Красноярск:
Технолог пищевого производства.
• ООО «СПХ «Дары Малиновки», г. Красноярск:
Помощник работника зелёного хозяйства.
• МУП Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта», Ямало-Ненец-

кий автономный округ, р-н Приуральский, с. Аксарка:
Ветеринарный врач, инженер по обслуживанию пищевого 

оборудования.
• ООО «БизнесЮрист», г. Красноярск:
Помощник юриста.

За контактами и по остальным вопросам обра-
щайтесь в центр практического обучения и тру-
доустройства Красноярского ГАУ: пр. Мира, 90, 
каб. 3-11. Тел. 227-09-74.

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

КОЛОНКА ВАКАНСИЙ

АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ

Стань частью истории
Красноярского ГАУ!

29 апреля в 12:00 на футбольной 
площадке на Ветлужанке пройдёт 
флешмоб в честь юбилея вуза. 
Прими участие в коллективной 
фотографии!
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Поддержка АПК региона 
На сессии Законодательного Собрания края в двух чтениях приняли изменения в закон «О господдержке 

агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края». Нововведения предусмотре-
ны, чтобы в условиях санкционного давления и удорожания основных материально-технических ресурсов 
поддержать региональный АПК. В частности, малый агробизнес, молочное животноводство, рыбоводство, 
производителей хлебобулочных изделий, техническую и технологическую модернизацию отрасли.

Так, малые сельхозпредприятия, возделывающие зерновые, зернобобовые, масличные и кормовые 
культуры, а также овощи и картофель, получат дополнительную погектарную поддержку. Деньги пойдут на 
приобретение минеральных удобрений, семян, горюче-смазочных материалов.

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

– Новации в законе направлены также на сохранение и развитие молочного животноводства. К предста-
вителям малого агробизнеса при расчёте субсидии на производство и реализацию молока будет приме-
няться повышающий коэффициент. Чтобы в нестабильной экономической ситуации сельчане сохранили 
финансовые и кредитные ресурсы, до конца 2022 года приостанавливаем некоторые условия предостав-
ления госпомощи. Они касаются сохранности и увеличения поголовья коров при получении поддержки на 

производство и реализацию молока, на приоб-
ретение племенного материала. 

Из-за роста цен на технику и оборудование 
для агропромышленного комплекса размер гос- 
помощи на одного получателя в год увеличит-
ся с 10 до 20 млн рублей. Предприятия смогут 
пополнить оборотные средства. Речь идёт о ма-
шинах и оборудовании для пищевой, перера-
батывающей и элеваторной промышленности, 
товарного рыбоводства, производства ориги-
нальных и элитных семян сельхозрастений, до-
ения коров.

Для увеличения объёма производства в крае 
товарной рыбы хозяйства получат авансовую 
поддержку на приобретение кормов. Её размер 
составит 70 % от суммы субсидии. Оставшиеся 
30 % рыбоводческим предприятиям края воз-
местят по факту понесённых затрат.

НОВОСТИ  КРАЯ

На развитие малого агробизнеса и сельхозкооперации в крае предус-
мотрено 787 миллионов рублей  

В этом году на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации в крае из бюджетов разных 
уровней направлено 787 млн рублей – на 250 млн больше, чем годом ранее. Об этом на зональных семи-
нарах по предоставлению поддержки малому агробизнесу рассказала замминистра сельского хозяйства и 
торговли края Оксана Дивногорцева.

В частности, 90 млн рублей пойдут на гранты «Агростартап» по нацпроекту «Малое и среднее предпри-
нимательство», 90 млн рублей – на развитие семейных ферм, 70 млн рублей – на обновление материаль-
но-технической базы сельхозкооперативов. 

Ещё почти 140 млн рублей из краевого бюджета выделены на укрепление животноводства в подсобных 
хозяйствах сельчан, являющихся пайщиками сельхозкооперативов. Около 170 млн рублей – на возмеще-
ние сельхозкооперативам затрат на закуп молока, свинины и мяса крупного рогатого скота у владельцев 
приусадебных хозяйств. 

Помимо этого, 120 млн рублей – на гранты сельхозкооперативам для развития, что почти в 3,5 раза 
больше, чем в прошлом году. «Мера поддержки действует в крае третий год по инициативе губернато-
ра. По-прежнему можно получить средства на 
приобретение оборудования, а также транс-
порта для перевозки сельхозживотных, пи-
щевых продуктов и жидкостей. С этого года 
планируем расширить перечень видов под-
держки и предоставлять сельхозкооперати-
вам также гранты на покупку оборудования 
для убоя сельхозживотных и печей для сжига-
ния биологических отходов. Это направление 
актуально и востребовано», – подчеркнула 
Оксана Дивногорцева.

По нацпроекту «Малое и среднее предпри-
нимательство» сельхозкооперативам возме-
щают затраты на закуп сельхозпродукции у 
пайщиков, покупку сельхозтехники, живот-
ных и птицы, специализированного авто-
транспорта. На эти цели в бюджете заложено 
более 75 млн рублей.
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
Гуштингири – новая традиция университета

23 марта в Красноярском ГАУ при поддержке 
РССМ прошли соревнования по таджикской нацио-
нальной борьбе гуштингири, в которых участвовали 
студенты в трёх весовых категориях.

В весе до 60 кг первое место занял студент ИАЭТ 
Диловар Комилов. В весе до 70 кг победил также 
студент ИАЭТ Сайёд Ибодов. В весовой категории 
свыше 70 кг первое место досталось Мухаммаду 
Исмаилову – студенту ИПП. И в абсолютном пер-
венстве первое место занял студент ИПП Карома-
туллои Садуллозод.

Благодарим за помощь в организации турнира 
доцента кафедры спортивного права и физической 
культуры, мастера спорта по вольной борьбе Ста-
ростенко А. Г. и главного судью – студента четвёр-
того курса ИПБиВМ Бехруза Сабурова.

Верим в село! Гордимся Россией!   
25 марта в Красноярском ГАУ прошла спартакиада «Верим в село! Гордимся Россией!». Несколь-

ко раз в год она объединяет студентов аграрных учебных заведений со всего края. На соревнова-
ния прибыли учащиеся Красноярского 
аграрного техникума и две коман-
ды Уярского сельскохозяйственного 
техникума.

Ребята соревновались в эстафете, 
перетягивании каната, дартсе и волей-
боле. Эти спортивные игры – одно из 
немногих, но очень ценных меропри-
ятий, объединяющих студентов-агра-
риев края.

В общем зачёте третье место завое-
вала команда Красноярского аграрно-
го техникума, почётное второе место 
досталось команде Уярского сельско-
хозяйственного техникума, а первое 
место заняла команда ИЗКиП!

«КРАСГМУФЕСТ – 2022»
14 и 15 апреля в Красноярском государственном медицинском университете им. проф. В. Ф. Вой-

но-Ясенецкого состоялся «КРАСГМУФЕСТ – 2022» – соревнования между студенческими спортивны-
ми клубами Красноярского края. Мероприятие объединило студентов из десяти учреждений высшего 
и среднего специального образования. 

В рамках фестиваля прошли соревнования по нескольким видам спорта. Команда из восьми сту-
дентов Красноярского ГАУ поборолась за победу в большинстве из них. 

Среди спортивных игр прошли состязания по баскетболу, волейболу, настольному теннису и FIFA. 
Свою меткость студенты проверили в дартсе, скорость – в плавании, силу и стойкость – в перетягива-

нии каната и кроссфите, а ум в шахматах. Са-
мым ёмким и тяжёлым соревнованием оказался 
кроссфит – функциональное многоборье. Ребя-
там предстояло по очереди выполнить комплекс 
упражнений на скорость. Кроссфит включил в 
себя пресс, приседания с гирей, бёрпи, греб-
ной тренажёр, тренажёр на сжигание калорий, а 
в заключение спортсменам надо было взбежать 
на рампу для завершения дистанции. 

– Наши ребята одержали сокрушительную 
победу в соревнованиях по перетягиванию 
каната и заняли вторые места в киберспор-
тивном турнире по FIFA и бросках в дартсе. 
Желаю спортсменам Красноярского ГАУ даль-
нейших успехов, плодотворных тренировок, 
веры в себя и, конечно же, хорошей учёбы! – 
поздравил студентов старший преподаватель 
кафедры физической культуры Алексей Вла-
димирович Калинин.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ «ЗНАНИЯ, КОТОРЫМ ВЫ НЕ УДЕЛИЛИ ДОЛЖНОГО
ВНИМАНИЯ В ПРОШЛОМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИГОДЯТСЯ
В САМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ МОМЕНТ»

В этом месяце личным опытом с нами поделился на-
чальник первого отдела криминалистических экспер-
тиз и учётов ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому 
краю, выпускник Юридического института аграрного 
университета Александр Александрович Смирнов.

В школьное время герой рубри-
ки уделял особое внимание биоло-
гии и химии. Поэтому при выборе 
специальности для получения выс-
шего образования долго думать не 
пришлось. Молодой человек посту-
пил в СФУ по направлению «Биоло-
гия». Ему нравилась учёба, но после 
окончания университета он решил 
связать работу совершенно с другой 
сферой.

– Во время обучения в универ-
ситете у меня была отсрочка от ар-
мии, а на третьем курсе я женился. 
Окончив институт, не хотелось на-
долго расставаться с женой. Решил 
найти работу в государственной 
структуре, где можно проходить 
службу и продолжать заниматься 
научной деятельностью. Меня за-
интересовала криминалистическая 
сфера, поэтому устроился в МВД. 
Коллектив у нас сплочённый и дру-
желюбный, – поделился Александр 
Александрович.

Службу в МВД молодой чело-
век начал с должности эксперта. Он 
участвовал в качестве специали-
ста в осмотрах мест происшествий, 
обнаруживал и фиксировал сле-
ды преступников, содействовал в 
полном и точном отражении сведе-
ний в протоколе, принимал участие 
в выдвижении версий. Александр 
Александрович считает, что работа 
эксперта-криминалиста в МВД самая 
интересная.

За 20 лет службы мужчина дослу-
жился до должности начальника отде-
ления учётов. Его отдел занимается 
проведением традиционных судеб-
ных экспертиз: дактилоскопической, 

холодного оружия, трасологической, 
баллистической, почерковедческой, 
ТКЭД и портретной экспертизой. 

За время службы в органах вну-
тренних дел Александр Алексан-
дрович изучил многие юридические 
аспекты работы. Однако для успеш-
ного взаимодействия с сотрудниками 
других служб и лучшего понимания 
того, как всё устроено, он принял ре-
шение получить юридическое обра-
зование. И в 2017 году поступил в 
Красноярский ГАУ по направлению 
«Юриспруденция». 

– За время обучения в магистра-
туре я отметил нескольких препо-
давателей. Николай Семёнович 
Железняк – очень грамотный специ-
алист, его лекции всегда интересно 
слушать, время на них пролетает не-
заметно, он никогда не читает, всег-
да рассказывает тему сам. Чутко 
чувствует аудиторию, умеет заин-
тересовать, профессионал своего 
дела. Второй педагог – Анатолий Пе-
трович Козлов, с ним интересно об-
щаться, у него на всё есть мнение, и 
оно почти всегда совпадает с моим. 
Я читал его труды, они оказались 
мне очень полезны, получил допол-
нительный багаж знаний, – говорит 
выпускник.

По словам начальника отдела кри-
миналистических экспертиз, второе 
высшее образование позволило ему 
не только приобрести новые зна-
ния, но и познакомиться с интерес-
ными людьми, с которыми до сих пор 
поддерживает общение. За время 
обучения он подружился с Иваном 
Плотниковым – молодым спортив-
ным и целеустремленным парнем. 

Во время учёбы оказалось, что у них 
много общих интересов, они вместе 
стали заниматься спортом и катать-
ся на мотоциклах. Сейчас Иван – 
сотрудник отряда специального 
назначения «Гром» УНК МВД России, 
осуществляет силовую поддержку 
следственных и оперативных меро-
приятий. В свободную минуту захо-
дит в кабинет на чашку кофе к своему 
коллеге.

Сейчас Александр Александро-
вич планирует продолжать работу 
в МВД и дальше развиваться. Экс-
пертная служба подразумевает по-
стоянное, непрерывное обучение и 
самообразование. Только так можно 
стать успешным и востребованным 
специалистом, дать научный ответ 
преступности, и быть всегда на шаг 
впереди. В будущем Александр не 
исключает, что продолжит обучение в 
аспирантуре и займётся преподава-
тельской деятельностью. 

Свободное от службы время муж-
чина старается провести с семьёй. У 

него есть и хобби, это 
увлечение с раннего 
детства – мотоциклы. 
Александр занима-
ется эндуро – агрес-
сивным стилем езды 
по бездорожью и на 
специализированных 
трассах с различны-
ми препятствиями. 

– Данный вид 
спорта приобрета-
ет огромную попу-
лярность, заставляет 
людей вести здоро-
вый образ жизни и 
способствует при-
обретению новых 
знакомств. Сейчас, 
например, в нашем 
т е л е г р а м - к а н а л е 
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13 и 14 апреля Красноярский ГАУ принял участие в XVIII 
Сибирском форуме хлебопечения в МВДЦ «Сибирь». 
Защитили честь вуза студенты и преподаватели кафе-
дры «Технологии хлебопекарного, кондитерского и ма-
каронного производств».

КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ НА ФОРУМЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯСОБЫТИЕ

Студентка третьего курса Ксения 
Костровская попробовала свои силы 
в Молодёжном краевом чемпионате 
профессионального мастерства кон-
дитеров среди учащихся образова-
тельных учреждений Красноярского 
края, за что была награждена грамо-
той участника.

– Сегодня я впервые приня-
ла участие в чемпионате при под-

держке моей преподавательницы 
Надежды Александровны Гречишни-
ковой. Темой кондитерских изделий 
стали русские сказки. Мы выбрали 
сказку «Колобок» из-за ассоциаций 
с профессией технолога. Торт приго-
товлен на ванильном бисквите с бел-
ковым кремом и украшен мастикой. Я 
впервые работала с мастикой – пла-
стичным материалом для оформле-
ния тортов. Планирую продолжить 
осваивать данную технику, – подели-
лась Ксения.

На следующий день состоялся XIV 
чемпионат «Лучший кондитер Сиби-
ри-2022», в этом состязании впервые 
приняла участие старшая препода-
вательница кафедры «Технологии 
хлебопекарного, кондитерского и 
макаронного производств» Надежда 
Александровна Гречишникова. До-
стойно выступив, она завоевала тре-
тье место в номинации «Практика в 
боксе».

– Студенткой попробовала свои 
силы в номинации «Пекарь Сибири» 
и позднее в качестве преподавате-
ля начала готовить будущих техно-
логов. У меня был особый интерес 
к состязанию, и в этом году мне по-
счастливилось поучаствовать в нём 
лично. Основные критерии задания – 
это выполнение правильной техно-
логии сборки торта и создание двух 

абсолютно одинаковых тортов ве-
сом около килограмма. Мой торт на-
зывается «Экзотический пломбир», 
с начинкой из крем-пломбира, гана-
ша из пюре манго-маракуйя и анана-
са и с лепестками из рисовой бумаги. 
Восьмилетний опыт кондитера помог 
мне унять волнение и сосредоточить-
ся на победе – сообщила Надежда 
Александровна.

У участниц соревнований остались 
лишь позитивные впечатления от ме-
роприятия и его достойной органи-
зации. Сотрудники Красноярского 
ГАУ замотивированы в следующем 
году выложиться на полную и забрать 
гран-при!

Мария Боброва

EnduroClub-Krasnoyarsk уже более 
500 участников, которые постоян-
но вместе занимаются, ездят на со-
ревнования, и организуют различные 
спортивные мероприятия, – поде-
лился Александр Александрович.

Студентам герой рубрики со-
ветует не пренебрегать знаниями 
и брать от обучения в универси-
тете по максимуму. Опыт лишним 
не бывает, и чтобы стать хорошим 
специалистом в любой сфере, нуж-
но много трудиться и постоянно 
самосовершенствоваться.

– Изучайте каждый предмет, на 
протяжении всей жизни ваши увле-
чения и интересы могут кардиналь-
но измениться. Знания, которым 
вы не уделили должного внимания 
в прошлом, обязательно пригодят-
ся в самый неожиданный момент. 
Чтобы стать грамотным специа-
листом, подкованным не только в 
одном направлении, учитесь усер-
дно, – дал напутственные слова 
студентам Красноярского ГАУ на-
чальник отделения первого отдела 
ЭКЦ ГУ МВД.

Василина Николенко
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18 марта завершился XVI Всероссийский Тимирязев-
ский конкурс научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских, технологических и социальных проектов 
молодёжи в сфере агропромышленного комплекса 
«АПК – молодёжь, наука, инновации». В мероприятии 
ежегодно принимают участие старшеклассники, сту-
денты и научные работники до 30 лет. Конкурс наце-
лен на формирование у молодёжи интереса к научной 
и творческой деятельности.

НАУКА ВСЕРОССИЙСКИЙ ТИМИРЯЗЕВСКИЙ КОНКУРС
«АПК – МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»

Двое обучающихся Институ-
та пищевых производств Красно-
ярского ГАУ решили побороться 
за победу в конкурсе: магистрант 
первого курса Александр Игошин 
и студент бакалавриата второго 
курса Никита Кривцов. Они пред-
ставили на экспертизу достойные 
работы и прошли в очный тур, со-
стоявшийся в Москве 17 марта.

– В Тимирязевском конкурсе 
я принимаю участие не первый 
год. Всегда интересно, есть хоро-
шая конкуренция и возможность 
почерпнуть идеи для новых ис-
следований. Темой моей работы 
в этом году стали функциональ-
ные свойства мёда при длитель-
ном хранении. Я долгое время 
готовился – проводил опыты, за-
писывал полученные результаты. 
Затем отправил заявку на экспер-
тизу и прошёл в очный тур, где 
одержал победу в секции «Нау-
ка, инновации и кадры в АПК». Ко-
нечно же, я рад этому и сейчас 
продолжаю трудиться над новой 
темой, чтобы осенью снова при-
нять участие в конкурсе, – поде-
лился Александр.

Александр Игошин, один из 
восьми лауреатов, получил диплом 

I степени «За победу во Всероссий-
ском Тимирязевском конкурсе» и 
именной серебряный знак отличия 
«Национальное достояние». 

– Необычно, что от нашего уни-
верситета поехали магистр перво-
го курса уже с большим стажем в 
науке и бакалавр второго курса, ре-
шивший попробовать свои силы на 

таком масштабном конкурсе. Это 
уникальный случай, когда младше-
курсник участвует в подобной ра-
боте. Никита вместе с Александром 
проводят лабораторные исследо-
вания и помогают друг другу. Это 
замечательный тандем двух сту-
дентов, один из которых букваль-
но стал наставником в мире науки 
для другого, – рассказала научный 
руководитель ребят, доктор биоло-
гических наук, профессор Марина 
Игоревна Лесовская. 

Никита Кривцов на конкурсе 
представил работу по теме «Дина-
мика сублимации плодового сы-
рья с использованием портативной 
вакуумной сушилки». Он награж-
дён дипломом II степени в направ-
лении «Технологии переработки и 
хранения сельскохозяйственной 
продукции, механизация и авто-
матизация сельскохозяйственного 
производства».

– Ещё со школы мне нравилось 
заниматься научной деятельно-
стью, поэтому, поступив в инсти-
тут, продолжил развиваться в этом 
направлении. К конкурсу готовился 
целый месяц, проводил исследова-
ния и составлял презентацию. Без 
Александра и Марины Игоревны я 
бы не справился. Они наставляли 
меня и помогали вносить коррек-
тивы в работу. Пройдя отборочный 
этап во второй тур, я с большой 
радостью поехал в Москву. Мне 
понравилось выступать – это ин-
тересный новый опыт. Я планирую 
продолжать свою научную деятель-
ность и принимать участие в по-
добных мероприятиях, – поделился 
Никита.

Поздравляем наших лауреатов и 
желаем новых побед!

Василина Николенко
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Быть учёным – значит быть целеустремлённым де-
ятелем науки. Благодаря таким людям развивают-
ся передовые предприятия страны, и именно такие 
специалисты востребованы на рынке труда. Нам по-
счастливилось побеседовать с одним из молодых 
учёных – аспирантом Института агроэкологических 
технологий Максимом Даниловым.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ БУДУЩЕЕ НАУКИ ЗА МОЛОДЫМИ УЧЁНЫМИ!

Максим родился в июне 1995 года 
в пгт Подгорный, расположенном не-
подалёку от Красноярска. В посёлке 
он окончил школу, а в 2013 году по-
ступил на агрономический факультет 
Красноярского ГАУ.

Его первые шаги в науке начались 
в магистратуре, когда кафедра рас-

тениеводства, селекции и семено-
водства выиграла грант на развитие 
сельскохозяйственных культур.

– Совместно с профессорско-пре-
подавательским составом мы регу-
лярно ездили в учхоз «Солянское» 
для проведения исследований на 
рапсе. Подбирали подходящие схе-
мы удобрений и тестировали микро-
биологические препараты защиты 
растений, – рассказывает аспирант.

После окончания первого курса 
магистратуры Максим отправился 
проходить производственную прак-
тику в Красноярский научно-иссле-
довательский институт сельского 
хозяйства. Молодому исследовате-
лю, работающему в отделе аграрных 
технологий, поручили изучить влия-
ние обработки почвы на урожайность 
и качество пшеницы.

Защитив магистерскую диссерта-
цию, агроном не остановился на до-
стигнутом и в 2020 году поступил в 
аспирантуру по специальности «Био-
логические науки». Сейчас в Инсти-
туте агроэкологических технологий 
Максим изучает универсальную куль-
туру – люпин. 

Бобовое растение считается от-
носительно новым для возделы-
вания в Восточной Сибири. Люпин 

очень богат белком, поэтому учёные 
аграрного университета стараются 
внести его в севооборот Краснояр-
ского края.

Зелёную массу растения можно 
использовать на корм большинству 
животных и птиц. Помимо этого лю-
пин считается превосходным удо-

брением и отличается 
своей неприхотливо-
стью. Однако медлен-
ный рост культуры в 
первой половине веге-
тации вызывает угнете-
ние сорняками.

Освоив теорию, бу-
дущие учёные вы-
езжают в поля для 
оттачивания прак-
тических навыков по 
закладыванию сельско-
хозяйственных опытов.

– На деляне мы изме-
ряем высоту растений 
и длину листьев. Ведём 
подсчёт сформировав-
шихся бобов в стручке, 
а после изучаем разви-
тие корневой системы. 
Учитываем количество 
сорняков и влияние на 

них гербицидных удобрений. Над лю-
пином чаще всего до-
минируют щирицы 
змеевидные и за-
прокинутые, аистник 
обыкновенный, коно-
пля и одуванчики, – 
поделился Максим.

Стоит отметить, 
что Красноярский ГАУ 
предоставляет воз-
можность как прак-
тического обучения в 
полях, так и теорети-
ческого в стенах уни-
верситета. Молодые 
исследователи поль-
зуются современным 
оборудованиям – на-
чиная от микроскопов 
и заканчивая компью-
терной техникой.

С такой базой 
знаний выпускники 
становятся востре-
бованными на рын-
ке труда – в крупных 
аграрных компаниях, 
фермерских хозяй-
ствах или в научно-
исследовательских 
институтах.

На данный момент аспирант го-
товится к защите кандидатской 
диссертации. Под руководством 
проректора по науке Валентины Ле-
онидовны Бопп он проводит опыты 
с разными сроками посева люпина. 
Изучает их фазы цветения, плодо-
ношения и созревания. В конечном 
итоге Максим хочет представить го-
товую систему защиты люпина в ус-
ловиях Красноярского края.

– Если вы занимаетесь каким-
то делом, то важно довести его до 
конца. Помните, что сотрудники ка-
федры закладывают в аспирантов 
определённые надежды, – подыто-
жил студент.

Никита Троценко
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16 марта в главном корпусе аграрного университе-
та стартовал цикл мероприятий в честь Дня карьеры в 
АПК – нового формат Кадрового форума. На пленар-
ном заседании собрались представители Минсельхо-
за края, Законодательного Собрания, а также молодые 
специалисты – выпускники Красноярского ГАУ.

ТЕМА НОМЕРА «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ»

Победители конкурса
«Кадровый резерв

руководителей-дублёров
«Молодёжный

совет директоров»

В номинации «Генераль-
ный директор» победителями 
стали:

1 место – Дмитрий Габараев,

2 место – Ксения Сенько,

3 место – Анжелика Илларири-
онова.

В номинации «Первый заме-
ститель генерального дирек-
тора» победителями стали:

1 место – Виктор Ширипел, 

2 место – Дарья Малыхина.

В номинации «Агроном» по-
бедителями стали:

2 место – Анна Самарокова,

3 место – Екатерина Лукова.

В номинации «Главный бух-
галтер» победителем стала:

3 место – Анна Грудинова.

– Кадровая политика – всегда са-
мая актуальная и болезненная тема в 
сельском хозяйстве. Попечительский 
совет пришёл к единодушному мне-
нию – молодых специалистов необхо-
димо дополнительно мотивировать. 
Мы придумали конкурс «Кадровый ре-
зерв руководителей-дублёров «Моло-
дёжный совет директоров», который 
провели на базе моей агрофирмы 
«Учумская». Я считаю это конкурсом 
ума, знаний, работоспособности, же-
лания и возможности конкурировать, – 
обратился к участникам председатель 
попечительского совета Краснояр-
ского ГАУ, депутат Законодательно-
го Собрания, генеральный директор 
ООО «Учумская» Александр Владими-
рович Бойченко.

Победители конкурса – это канди-
даты на замещение ключевых долж-
ностей компании, уже в ближайшем 
будущем готовые принять на себя 
управление предприятием. Подготов-
ка резерва позволяет оптимизировать 
кадры, их подбор и перемещение, 
обеспечивая эффективность работы 
всей компании.

Студенты выпускных курсов прош-
ли серьёзный отбор в резерв. Они 
составили резюме, написали моти-
вационное письмо, решили профес-
сиональные кейсы и прошли итоговое 
собеседование. Лучшие из лучших не 
только вошли в Молодёжный совет 
директоров, но и получили денежное 
вознаграждение.

Сегодня в 38 районах края откры-
то свыше 200 вакансий в различных 
отраслях сельского хозяйства. Агро-

промышленный комплекс готов пре-
доставить огромную государственную 
поддержку молодым специалистам. 

– Сельскому хозяйству необходимы 
ваши умения, навыки, ваш профессио-
нализм и желание реализоваться в аг-
ропромышленном комплексе. А мы, в 
свою очередь, окажем вам финансо-
вую поддержку в карьере. Нам нужны 
вы – молодые специалисты, ваше кре-
ативное мышление и свежий взгляд, – 
обратилась к студентам заместитель 
министра сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края, руково-
дитель отдела правовой, кадровой 
работы и ведомственного контроля 
Татьяна Владимировна Молибогова.

С наставлениями и приглашения-
ми выступили депутат Законодатель-
ного Собрания Красноярского края, 
заместитель председателя комитета 
по делам села и агропромышленной 
политики Валерий Хольмович Вэн-
го, генеральный директор ООО «АХ 
ОГОРОД» Сергей Викторович Матяш 
и председатель совета директоров 
ООО «Дары Малиновки» Василий Вик-
торович Герман.
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– Вам очень повезло. На сегодняш-
ний день сельское хозяйство в Крас-
ноярском крае – это остриё науки. 
Хороший аграрий – это мультиспеци-
алист. Ему надо быть экономистом, 
чтобы понимать, как в определённый 
бюджет добиться определённого ре-
зультата. Аналитиком, чтобы много 
знать, делать на этих знаниях выводы, а 
также много ошибаться и на этих ошиб-
ках учиться. Также каждый работник 
сельского хозяйства немного биолог и 
химик, потому что ему необходимо по-
нимать природные процессы. Специа-
лист, обладающий этими качествами, 
станет невероятно востребованным на 
рынке труда, – поделился секретом Ва-
силий Викторович Герман.

В течение апреля студенты аграр-
ного университета в рамках Дня ка-
рьеры АПК посетили несколько 
районов Красноярского края. Так, 13 
апреля в Балахтинском аграрном тех-
никуме состоялось очередное пле-
нарное заседание. На мероприятии 
встретились работодатели аграр-
ных предприятий Балахтинского рай-

она и выпускники Красноярского ГАУ, 
нацеленные трудиться в сельском 
хозяйстве.

– Самый эффективный метод тру-
доустройства – точечный. Поэтому мы 
решили выезжать на места со студен-
тами, понимающими, что сельское хо-
зяйство – это перспективна отрасль, 
которая никогда не потеряет своей 
актуальности. Мы познакомили ре-
бят с разными возможностями роста: 
рассказали о мерах государственной 
поддержки, о предложениях работо-
дателей при трудоустройстве на их 
предприятие. Показали выпускникам 
Красноярского ГАУ все плюсы жизни и 
построения карьеры в сельской мест-
ности, – рассказала председатель 
регионального отделения РССМ Ва-
лентина Сергеевна Веселкова.

На мероприятии студенты аграрно-
го университета получили уникальную 
возможность обсудить своё трудо-
устройство в сельской местности с 
потенциальными работодателями. 
Сразу после общения с главами пред-
приятий все молодые специалисты 
отправились на экскурсию по несколь-
ким организациям Балахтинского 
района. Первым они посетили молоч-
ный завод ЗАО «Сибирь». Там ребятам 
показали условия производства мест-
ной продукции для её дальнейшей ре-
ализации и дали продегустировать 
товар. Следующей точкой экскурсии 

стало ООО «КХ Родник» – предприя-
тие, занимающееся выращиванием и 
сбором зерновых культур. В этом кре-
стьянском хозяйстве студентам про-
демонстрировали технику для жатвы 
и посева пшеницы, а некоторым же-
лающим дали сфотографироваться 
на месте водителя трактора. Ребята 

узнали все интересующие их аспекты 
работы на этих предприятиях и отпра-
вились на последнюю точку экскурсии 
– смотреть жильё, предоставляемое 
ОАО «Тюльковское» для своих приез-
жих агрономов. 

Не секрет, что проблема молодых 
кадров на селе всегда стояла довольно 
остро. Поэтому сейчас в Балахтинском 
районе активно используется один 

из механизмов государственной под-
держки молодёжи в агропромышлен-
ном комплексе. А именно – социальные 
выплаты в размере миллиона рублей 
из краевого бюджета для обустройства 
молодых специалистов на селе. Эти 
деньги можно потратить на улучшение 
жилищных условий, на налаживание 
быта или покупку автомобиля.

Балахтинский район – сельско-
хозяйственный, поэтому основа му-
ниципального образования там это 
агропромышленный комплекс. Труд 
на местных предприятиях для жите-
лей не просто работа, а образ жиз-
ни. Именно такой подход в прошлом 
году позволил аграриям Балахтин-
ского района занять третье место в 
Красноярском крае по валовому сбо-
ру зерна и войти в десятку лучших по 
урожайности. 

Участники мероприятия узнали о 
возможностях жизни на селе, а неко-
торые на месте договорились о про-
хождении практики в Балахтинском 
районе.

Трудоустройство выпускников – 
это важный вектор работы аграрного 
университета.

Студенты Красноярского ГАУ про-
должают знакомство с работодате-
лями из районов края. Им предстоит 
ещё несколько встреч в рамках Дня 
карьеры в АПК.

Анастасия Губанова,
Василина Николенко
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«ВЕТЕРИНАРИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ НЕПРЕРЫВНУЮ, 
ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОТУ НАД СОБОЙ»

ГОРДОСТЬ ВУЗА

Евгения Геннадьевна Турицына – доктор ветеринарных 
наук, педагог со стажем более 35 лет, профессор ка-
федры анатомии Института прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины. О своей жизни и трудовом 
пути она рассказала нашему журналу.

В 1976 году, сразу после окон-
чания школы, Евгения Геннадьев-
на поступила в Красноярский 
сельскохозяйственный институт 
по специальности «Ветеринария». 
Там она сразу начала заниматься 
общественной работой, возглави-
ла учебный отдел комитета ком-
сомола КСХИ и стала старостой 
группы.

Евгения Геннадьевна люби-
ла учиться, каждый день узнавать 
что-то новое, необычное. С одно-
группниками они часто занимались 
практической деятельностью, на 
мясокомбинате работали на убое 
скота – получили колоссальный 
опыт. Проходили выездные занятия 
по инфекционным заболеваниям и 
акушерству: делали прививки, бра-

ли кровь и оказывали помощь при 
гинекологических патологиях. 

– На мясокомбинате находились 
учебные аудитории по хирургии и 
акушерству, где мы наблюдали за 
операциями, проводимыми препо-
давателями, и по возможности ас-
систировали хирургу. Выезжали 
во все ближайшие хозяйства: Со-
лонцы, Песчанку, Емельяново, во 
время практики на третьем курсе 
ездили в Хакасию, оказывали прак-
тическую помощь хозяйствам при 
массовых окотах овец, – вспомина-
ет Евгения Геннадьевна.

В 1981 году будущий доктор ве-
теринарных наук защищала диплом 

по болезням птиц, а именно – по 
колибактериозу. После окончания 
института с отличием получила 
квалификацию ветеринарного вра-
ча и устроилась работать на пти-
цефабрику «Владимировская» 
Назаровского района, где прохо-
дила практику во время учёбы. Ев-
гения Геннадьевна трудилась на 
должности ветеринарного врача в 
цехе выращивания молодняка. В 
её обязанности входили массовые 
вакцинации, проведение диагно-
стических исследований и дезин-
фекция цехов после освобождения 
от птиц. Спустя несколько лет ра-
боты она решила продолжить учёбу 
в аспирантуре.

– На третьем году работы в хо-
зяйстве я получила информацию, 

о том, что в аспирантуре Харьков-
ского зооветеринарного институ-
та есть место на целевое обучение. 
Решила написать туда и узнать, что 
нужно для поступления. Затем сра-
зу принялась готовиться к посту-
плению: написала реферат и села 
за учебники для подготовки к сда-
че вступительных экзаменов. Так в 
1983 году, пройдя все испытания, 
я поступила к ним в аспирантуру 
на целевое обучение. Именно там 
началась моя педагогическая ка-
рьера. Мне доверили преподавать 
несколько дисциплин: патологиче-
скую анатомию и патологическую 
физиологию, – говорит Евгения 

Геннадьевна.
Окончив аспирантуру, она верну-

лась в Красноярск, защитила кан-
дидатскую диссертацию и начала 
преподавать в аграрном универси-
тете. Работала на разных кафедрах 
Института прикладной биотехно-
логии и ветеринарной медицины: 
вела занятия по ветеринарно-сани-
тарной экспертизе, эпизоотологии 
и инфекционным болезням, па-
тологической анатомии, морфо-
логии и в итоге остановилась на 
анатомии.

В 2004 году Евгения Геннадьев-
на приступила к написанию док-
торской диссертации, а в 2011 
году успешно защитила свою ра-
боту в Алтайском ГАУ. Сейчас она 
работает профессором кафедры 
анатомии и отмечает, что там ца-
рит доброжелательная и приятная 
атмосфера, деловая, но без из-
лишней строгости. В коллективе 
энергичных молодых сотрудников 
с огоньком в глазах.

Кроме педагогической рабо-
ты Евгения Геннадьевна занимает-
ся общественной деятельностью. 
Более 15 лет она возглавляет ме-
тодическую комиссию Института 
прикладной биотехнологии и вете-
ринарной медицины, является спе-
циалистом по экспертизе учебных 
пособий, членом совета института, 
методического совета Краснояр-
ского ГАУ и двух диссертационных 
советов. 

В свободное от работы вре-
мя она увлекается историей ис-
кусств, читает книги о художниках, 
особенно интересуется Ренес-
сансом XIV-XVI веков. Летом ез-
дит на дачу, где работа ей только в 
удовольствие.

Евгения Геннадьевна считает, 
что нынешним студентам прихо-
дится сложнее. Сегодня сельское 
хозяйство стало более технологич-
ным, у специалистов расширилась 
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ТВОРЧЕСТВО «СТУДВЕСНА» – ТОЧКА СБОРА ТАЛАНТОВ

В стенах уже такого родного для активистов аграрного 
университета Дворца молодёжи 8 апреля торжествен-
но и красиво завершился региональный этап самого 
масштабного конкурса студенческого творчества «Рос-
сийская студенческая весна». 

Наши коллективы и сольные ар-
тисты показали свои таланты на 
красноярской сцене. И многие сту-
денты аграрного университета мо-
гут гордиться личными успехами на 
конкурсе! 

В номинации «Театр малых форм» 
молодёжный театр «Мы» занял тре-
тье место.

В оригинальном жанре студентка 
четвёртого курса ИПБиВМ Наталья 
Страшко с цирковым номером – на 
почётном третьем месте.

В номинации «Эстрадный вокал» 
отметили двух первокурсников. 
Студентку ЮИ Полину Мосунову 
наградили специальным призом 
«За верность традициям», а сту-
дент ИЗКиП Илья Шупик занял тре-
тье место в номинации.

За авторскую песню Даниил 
Дроздов, студент второго курса

ИИСиЭ, также стал лауреатом тре-
тей степени.

– Я решил принять участие в 
«Студвесне», потому что это один из 
масштабных проектов, где можно по-
казать себя и свои таланты. Выступал 
я с новой авторской песней «Мысли 
перед сном». Участие в конкурсе в 
этом году дало мне понять, на каких 
недочётах стоит сконцентрировать-
ся и что поправить в выступлении в 
будущем. В целом я рад за себя и за 
нашу группу «Стипендия», но оста-
навливаться на достигнутом мы не 
собираемся, – поделился Даниил.

Музыкальный коллектив «Стипен-
дия» в составе семи студентов Крас-
ноярского ГАУ и одной девушки из 
СибГУ занял второе место в номи-
нации «Рок-музыка, коллективы». 
Группа выступала с двумя произве-
дениями: кавер на песню Николая 

Емелина «Русь» и песня собственного 
сочинения под названием «Родная».

В номинации «Художественное 
слово» награждены две студент-
ки ИЗКиП: второкурсница Екатери-
на Алексеева получила специальный 
приз «За верность традициям», а тре-
тьекурсница Анна Реброва заняла 
первое место. 

– «Студвесна» стала пунктом мо-
его ежегодного плана. Поэтому во-
прос, принять участие или нет, даже 
не стоял. Я выступала с монологом 
из пьесы Ксении Драгунской «Петь, 
пить и плакать». В этом году в Сама-
ре пройдёт юбилейная XXX «Студен-
ческая весна», очень хочется на ней 
побывать. Я сильно переживаю, ведь 
у меня уже был печальный опыт, ког-
да с занятыми первыми местами я не 
прошла на Всероссийский этап. А в 
этом году как-то по-особенному поя-
вилось рвение, чтобы самой увидеть, 
услышать и прикоснуться к волшеб-
ной атмосфере. С нетерпением буду 
ждать результаты, – делится эмоци-
ями Анна.

Поздравляем призёров и лауреа-
тов! Желаем не терять вдохновение 
и покорять всё большие творческие 
вершины!

Вам есть, куда расти и к чему стре-
миться, экспериментируйте, пробуй-
те и удивляйте!

Василина Николенко

база знаний и навыков. Поэтому 
выпускникам необходимо постоян-
но учиться, чтобы реализовать себя 
в профессии.

– Ветеринария подразумева-
ет непрерывную, ежедневную ра-
боту над собой, каждый раз вам 
попадаются новые случаи, любо-
пытные и интересные. Ваша учёба 
должна подкрепляться мотива-
цией. Если уверены в выбранной 
специальности, то всё получит-
ся, если это не так, то стоит найти 
дело по душе, – дала напутствен-
ные слова студентам Института 
прикладной биотехнологии и ве-
теринарной медицины Евгения 
Геннадьевна.

Василина Николенко
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ТВОРЧЕСТВО В КРАСНОЯРСКОМ ГАУ ОТКРЫЛСЯ АРТ-ФАКУЛЬТЕТ

Коридоры Юридического института превратились в на-
стоящие выставочные залы. Прекрасные работы сту-
дентов и выпускников Сибирского института искусств 
им. Хворостовского в направлениях живописи, скуль-
птуры, керамики, дизайна заполнили корпус и доступ-
ны каждому желающему.

Проект родился благодаря друж-
бе между сотрудниками двух универ-
ситетов. Создатели уверены, что их 
идея благотворно повлияет на эсте-
тическое развитие студентов.

– Художники – это другие люди, 
с другим мышлением. И хотелось 
ребят, обучающихся на юристов, 
приобщить к миру творчества. Тем 

более что выставка – посыл от сту-
дентов к студентам, – рассказала 
идейный вдохновитель и органи-
затор проекта, директор ЮИ Елена 
Ерахтина.

Выставка станет постоянной ча-
стью Юридического института, а 
экспозиции планируется обновлять 
ежемесячно.
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5 апреля в стенах аграрного университета в восьмой 
раз состоялась научно-практическая конференция на 
тему «Актуальные вопросы отрасли свиноводства», 
проводимая совместно с работодателем АО «Свино-
комплекс «Красноярский».

НАУКА КОНФЕРЕНЦИЯ С АО «СВИНОКОМПЛЕКС «КРАСНОЯРСКИЙ»

Институт прикладных биотехноло-
гий и ветеринарной медицины был 
неизменным участником конферен-
ции с начала её проведения – 2015 
года. В 2019 году секции расшири-
лись, и участниками стали также об-
учающиеся Института инженерных 
систем и энергетики, а в 2022 присо-
единились студенты Института агро-
экологических технологий.

На пленарном заседании с 
приветственным словом высту-
пили директор ИПБиВМ Тамара Фё-
доровна Лефлер и проректор по 
стратегическому развитию и практи-
ко-ориентированному обучению Ма-
рия Георгиевна Озерова.

– Надо отметить, что наши студен-
ты не только активно участвуют в кон-
ференции, но и проходят практику в 
свинокомплексе. Формат конферен-
ции позволяет выявить способных 
студентов, будущих грамотных спе-
циалистов. Цель конференции лежит 
в практико-ориентированном обу-
чении, укреплении партнёрских свя-
зей, в формировании научных знаний 
у обучающихся, и прежде всего – в 
их дальнейшем трудоустройстве, – 
обратилась к участникам Мария 
Георгиевна.

Свинокомплекс «Красноярский» 
входит в состав крупного холдинга 
«СИБАГРО», который занимает вто-
рое место в России по производству 

свинины. О холдинге, его деятельно-
сти рассказала заместитель дирек-
тора свинокомплекса по управлению 
персоналом Лариса Игоревна Зуева. 
Из её выступления студенты также 
узнали о наставничестве, условиях 
прохождения практики и устройства 
на работу.

После пленарного заседания 
участники разделились по секциям и 
представили свои доклады в четырёх 
направлениях.

В зоотехнии первое место заняла 
Наталья Мурзакомалова с докладом 
«Кормление свиноматок в различные 
физиологические периоды».

В секции ветеринарии лучший 
доклад представила Анастасия Ти-
мофеева на тему современного со-
стояния проблем АЧС в России.

Первое место в секции агрономии 
досталось Льву Казюлину с докла-
дом «Совершенствование техноло-
гии возделывание яровой пшеницы в 
условиях Красноярской лесостепи».

Антон Ушаков в секции «Инжене-
рия» за доклад «Особенности тех-
нического сервиса оборудования 
свиноводческих комплексов» занял 
первое место.

Анастасия Губанова

15 апреля в стенах аграрного университета прошло за-
седание попечительского совета Красноярского ГАУ. 
В обсуждении актуальных вопросов приняли участие 
представители вуза, Министерства сельского хозяй-
ства и торговли края, а также другие члены попечи-
тельского совета.

СОБЫТИЕ «КУКУРУЗА – 2021»

Одним из вопросов на собрании 
стало рассмотрение итогов реали-
зации проекта по практико-ориен-
тированному обучению студентов 
«Кукуруза – 2021». Аграрный уни-
верситет стремится к подготовке 
профессиональных, самостоятель-
ных специалистов. Этому способ-
ствует практико-ориентированное 
обучение студентов, основой кото-
рого становится сочетание фунда-
ментального образования в вузе и 
практических навыков, получаемых в 
хозяйствах.

– В своём проекте мы попробо-
вали взрастить независимых сту-

дентов, способных самостоятельно 
принимать решения, предсказы-
вать их последствия и результаты. 
Для этого были сформированы три 
команды студентов из разных ин-
ститутов, обеспечивающих полный 
цикл производства кормовой куку-
рузы на площадке учхоза «Миндер-
линское», – рассказала на заседании 
руководитель проекта проректор по 
научной работе Валентина Леони-
довна Бопп.

Ребята проводили работы в со-
ответствии со своим профилем 
обучения. Студенты Института агро-
экологических технологий анализи-
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ровали почву, оценивали гербициды 
и препараты. Обучающиеся Институ-
та инженерных систем и энергетики 
занимались инженерным сопрово-
ждением проекта: обрабатывали, 
культивировали почву, сеяли кукуру-
зу, занимались ремонтом и обслужи-
ванием техники. Студенты Института 
экономики и управления АПК взяли на 
себя анализ проведённых работ.

– Весь смысл выпуска специа-
листов сельского хозяйства лежит 
именно в таком обучении. Надеемся, 
что проект заимеет большие масшта-
бы и на следующий год количество 
студентов-практиков значительно 
увеличится. Отдельно хотелось бы 
выразить благодарность Валентине 
Леонидовне – не только за развитие 
практико-ориентированного обуче-
ния в университете, но и за много-
летнюю службу министерству, краю, 
стране, – высказался министр сель-
ского хозяйства и торговли края Ле-
онид Николаевич Шорохов.

По поручению министра сельского 

хозяйства РФ Дмитрия Николаеви-
ча Патрушева Валентину Леонидовну 
Бопп наградили за заслуги в агропро-
мышленном производстве, активную 
общественную работу и многолет-

ний плодотворный труд и присвоили 
звание «Почётный работник агропро-
мышленного комплекса России»!

Анастасия Губанова

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК ПРОБУЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ – НАВРУЗ

Навруз – таджикский национальный праздник прихо-
да весны и тепла, символизирующий пробуждение 
природы. В переводе с персидского «Навруз» означа-
ет «новый день». Представители древних цивилизаций 
началом года считали именно весну – период нача-
ла сельскохозяйственных работ. Люди в старину были 
уверены, что счастье и благополучие будут сопутство-
вать тем, кто в этот день уединится с природой.

В 2009 году Навруз включён 
ЮНЕСКО в репрезентативный спи-
сок нематериального культурного 
наследия человечества, с того мо-
мента 21 марта объявлено Между-
народным днём Навруз.

В этот день во Дворце труда и 
согласия состоялся «Молодёжный 
Навруз – 2022».

– Уважаемые друзья, от име-
ни администрации Красноярского 
края поздравляю вас с этим свет-
лым замечательным праздником. 
Желаю благополучия, крепкого 
здоровья и счастья. Важно не за-
бывать свои национальные празд-
ники, ведь это культура народа, её 
нужно хранить и нести в массы. Я 
очень рад, что мы собрались здесь 
сегодня и что молодёжь принимает 
участие в подобных мероприятиях, 
помогая с их организацией, – про-
изнёс приветственные слова на-
чальник управления общественных 
связей губернатора Красноярского 
края Роман Геннадьевич Баринов.

На мероприятии творческие 
ребята таджикского националь-
ного объединения «Ватан» вы-
ступили со своими народными 
песнями, танцами и театральны-
ми постановками. Конечно же, сту-

денты Красноярского ГАУ также 
продемонстрировали свои талан-
ты: Айрата Семиспей и Алдын-Сай 
Монгуш под руководством хо-
реографа Баходура Бойназаро-
ва выступили с красочным танцем 
«Остин», а Содирхон Ахмедов про-
читал стихотворение «Ишкнома», 
что означает «послание любви».

Двух студентов аграрного уни-

верситета, Мирзохомида Ахме-
дова и Баходура Бойназарова, 
наградили благодарственными 
письмами. Ребят отметили за со-
хранение культурного наследия 
таджикского народа, за разви-
тие межнациональных ценностей в 
Красноярском крае и личный вклад 
в празднование «Молодёжного На-
вруза – 2022».

В тот же день студента перво-
го курса Института экономики и 
управления АПК Мирзохомида Ах-
медова избрали на должность 
нового председателя таджикско-
го национального объединения 
«Ватан».

Желаем ребятам продолжать за-
ниматься творчеством и дальше 
продвигать в массы свои нацио-
нальные праздники и традиции.

Василина Николенко
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СПОРТСМЕН МЕСЯЦА ТИТУЛОВАННЫЙ БОЕЦ

Ольга Кравчук – мастер спорта России по самбо, дзю-
доистка, призёр всероссийских соревнований и по-
бедительница Всемирной зимней универсиады 2019 
года. Студентка Юридического института рассказала 
нашей редакции об особенностях единоборств и о сво-
ей спортивной карьере.

– Ольга, расскажите о себе.
– Я родилась и выросла в городе 

Назарово в Красноярском крае. На 
протяжении десяти лет занимаюсь 
единоборством по дзюдо и самбо. С 
прошлого года обучаюсь на первом 
курсе юридического института.

– С чего начался ваш спортив-
ный путь?

– В восемь лет отец привёл меня в 
зал и познакомил с тренером по дзю-
до. Первые три года я нарабатыва-
ла технику и укрепляла физическую 
подготовку. Поначалу интерес к заня-
тиям не проявляла, но после первых 
побед в городских соревнованиях по-
явился азарт.

Я выступала на первенстве Крас-
ноярского края до 15 лет. Затем 
вышла на международные соревно-
вания «Дети Азии».

– Почему вы решили стать про-
фессиональным спортсменом?

– Люблю совершенствоваться. 
Когда-то считала юношеские турни-
ры в округе недостижимыми. А потом 
стала побеждать на соревнованиях 
по всей России: в Москве, Питере, 
Казани, Тюмени, Череповце.

Более того, в 2021 году выступа-
ла на Гулидовском турнире, а на Все-
мирной зимней универсиаде 2022 
года победила в двух направлениях: 
самбо и дзюдо.

– Как вы готовитесь к 
соревнованиям?

– Тренировки начинаю с размин-
ки, бегаю, выполняю акробатические 

упражнения на координацию: пере-
каты, кувырки. Стараюсь разогреть 
тело: руки, ноги, колени, вплоть до 
носа и ушей. Далее с партнёрами вы-
полняю имитацию бросков и задания 
тренера.

С марта этого года готовлюсь к 
первенству России: оттачиваю при-
ёмы и восстанавливаю правильное 
питание.

– Какой поединок для вас па-
мятный и почему?

– В 2019 году состоялась неза-

бываемая схватка на первенстве 
России. На тот момент соперни-
ца входила в состав сборной страны 
и обладала призовым местом в ко-
мандном первенстве мира, но, не-
смотря на это, я выиграла.

Такие встречи помогают оттачи-
вать навыки. Тогда, например, я по-
няла, что сильно недорабатываю 
руками и неправильно беру захват.

– Кто всей душой болеет за вас?
– Мои выступления приходят под-

держать друзья и знакомые из других 
городов, а также местные болельщи-
ки и спортсмены.

– Из каких стран приезжают 
спортсмены на соревнования в 
Россию?

– В период с 2018 по 2020 годы я 
ездила в Тюмень на Международный 
турнир по дзюдо «Новый поток» сре-
ди юношей и девушек до 18 лет. В 
одном месте собрались лучшие ев-
ропейские и азиатские команды.

В состязаниях участвовали сот-
ни дзюдоистов из 16 стран мира: 
Китая, Японии, Франции, Кореи, Уз-
бекистана, Казахстана, Азербайджа-
на, Чехии, Таджикистана, Беларуси и 
других.

– Каким тренерам вы хоти-
те сказать большое спасибо и 
почему?

– Один из моих первых наставни-
ков – Евгений Власенко. Он заложил 
в меня железную основу. Затем я тре-
нировалась у Валерия Прокопови-
ча – он много вкладывался в команду 
и с бойцами летал на всероссийские 
соревнования. 

С 2021 года занимаюсь у луч-
ших тренеров Красноярского края: 
Александра Ридного и Константи-
на Бутенина. Они выстраивают ин-
дивидуальный план тренировок под 
каждого спортсмена, подбирают спе-
циальные комбинации для бросков. 

– Какой спортивный кумир вас 
вдохновляет?

– В первую очередь – мой отец 
Владимир Кравчук. Он неоднократ-
но выступал на соревнованиях меж-
дународного уровня по дзюдо, самбо 
и сумо. Сосредоточил свою спортив-
ную карьеру больше на дзюдо: уча-
ствовал в чемпионате СССР, стал 
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ НЕВОЛЬНЫЙ ПУГАЧЁВЕЦ МИХАИЛ ШВАНОВИЧ

В Туруханск, бывшую Новую Мангазею, в 1775 году 
был привезён в ссылку пугачёвец Михаил Александро-
вич Шванович. Эта крохотная деревушка, ныне имену-
емая Старотуруханском, – первое поселение русских 
на Енисейском севере, основано как Туруханское зи-
мовье в начале XVII века.

многократным призёром чемпио-
натов России, вошёл в состав про-
фессионального спортивного клуба 
«Платина». Кстати, он в своё время 
окончил Красноярский сельскохо-
зяйственный институт по специаль-
ности «Инженер-механик сельского 
хозяйства».

Из зарубежных спортсменов нра-
вится двадцатилетняя японская 
дзюдоистка Абе Ута. За её плеча-
ми победа в нескольких чемпионатах 
мира и одной Олимпиаде. Следую-
щий кумир – шестикратный чемпион 
мира, двукратный чемпион Олимпий-
ских игр Сёхэй Оно. Он славится безу-
пречными бросками, одолевающими 
любого спортсмена.

– Ваши спортивные планы на 
будущее?

– Ближайшая цель – войти в трой-
ку первенства России и выполнить 
норматив на мастера спорта по дзю-
до. А дальше пробираться до Кубка 
Европы.

– Дайте рекомендации начина-
ющим спортсменам.

– Нужно беречь себя и трениро-
ваться в меру. Не лезть вперёд, когда 
туда не надо. Больше нарабатывать 
технические приёмы и развивать 
мышление.

Беседовал
Никита Троценко

Емельян Пугачёв.

В 1830-х годах Александр Сер-
геевич Пушкин, интересуясь пуга-
чёвским восстанием, стал ходить 
в архивы. Однажды он слушал рас-
сказ отставного чиновника Н. Е. 
Свечина о Швановичах – Михаи-
ле Александровиче, бывшем гвар-
дейском офицере, перешедшем на 
службу к Пугачёву, и его отце Алек-
сандре Мартыновиче. Это история 
сначала стала сюжетом повести, 
превратившейся затем в роман 
«Капитанская дочка».

В романе два антагониста: Гри-
нёв и Швабрин. А прототип у них 
один – Шванович, кстати, крест-
ник императрицы Елизаветы, до-
чери Петра I. В судьбе отца и сына 
Швановичей мне грезилась какая-
то загадка.

Возможно, разгадка нашлась у 
русского историка XVIII века М. М. 
Щербатова: «Алексей и Фёдор Ор-
ловы славились своею силою в 
Петербурге, только один человек 

кичился, что сильнее их: это был 
Шванович – отец того Швановича, 
который пристал к Пугачёву и со-
чинял для него немецкие указы… 
Стараниями Орлова смягчён был 
приговор над его сыном, судив-
шимся за участие в Пугачёвском 
бунте».

Первоначально приговорили Ми-
хаила Швановича к смертной казни. 
Но уже в январе 1775 года его от-
правили на Обский север Сибири 
в Сургут, а затем по указу Сената – 
«до Томска, а оттуда в Енисейск, из 
сего места в Мангазею… в такой го-
род, откуда уйти не может».

В то время там жили казаки, ме-
щане, крестьяне и ссыльные. Име-
лось две церкви.

В 2016 году я исполнила свою 
мечту – побывала в Старотурухан-
ске, где отбывал вечную ссылку 
невольный пугачёвец Михаил Шва-
нович, умерший там в ноябре 1802 
года.

Для меня началось всё в 1980-х 
годах, когда я работала в Крайго-
сархиве на улице Маркса. Докумен-
ты архива рассказывали немного. 
Сначала я нашла два автографа 
Швановича за июль 1792 года: «Ту-
руханский Троицкий монастырь. 
Книга учинённая в Туруханском 
уездном казначействе на записку 
в расход обращенной из сего каз-
начейства в Туруханский Троиц-
кий монастырь на 1792 год суммы: 
июля 5 числа на церковные потре-
бы у Енисейского мещанина Еме-
льяна Пивоварова отпущенного 
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Карта Новой Мангазеи с окрестностями конца XVII века
из «Чертежной книги Сибири».

Старотуруханск. 2016 год.

Старотуруханск. Собор Спаса Преображения. 1912 год.

приказчиком от Енисейского купца 
Матвея Козицина:

вина церковного два ведра по 
семи рублей по пятидесяти копе-
ек – на 15 рублей, 

пуд воску – на 13,
ладану восемь фунтов по шести-

десяти копеек – на 4-80,
мёду шесть фунтов с половиною 

по двадцати пяти копеек – на 1-60.
То число денег тридцать четыре 

рубля сорок копеек Емельян Пиво-
варов принял; прозбою его туру-
ханский житель Михайло Шванович 
расписался».

(ГАКК, ф 594, оп. 1, д. 96, л. 4.)
Второй документ за 1792 год: 

«Июля 15 у енисейского крестьяни-
на Фёдора Короткова куплено че-
тыре пуда железа, дано – 4-40.

У него уголье полпуда то число 
денег пять рублей семидесяти две 
копейки Фёдор Коротков принял, 
прозбою ево туруханский житель 
Михайла Шванович расписался».

(ГАКК, ф 594, оп. 1, д. 96, л. 5 об.)

Сведения о семейном положе-
нии ссыльного дворянина встре-
тились в исповедных росписях 
Спасо-Преображенской церкви го-
рода Туруханска.

В 1801 году хозяину 109 подво-
рья Константину Черепанову 48 
лет, «жена ево Иустинья 37, сын их 
Иван 2», далее в той же усадьбе за-
писаны «вдова Маремьяна Егоро-
ва Сергеевых, дети её Василий 29, 
Дмитрий 24, девка Марья Марда-
совых 55, Зиновей Симон Вара-
кин 42, жена его Мавра Иванова 47, 
Михайло Александрович Шванович 
вдов 47, дочери ево Марфа 6, Фёк-
ла 2. В генварской исповеди и при-
частии были».

В документе 1802 года у Швано-
вича значится «приёмыш Петр».

В исповедной росписи той же 
церкви в 1810 году указаны «Девка 
Марфа Михайлова Шванова 15 лет, 
сестра её Фёкла 11». По-прежнему 
проживали в доме крестьянина Че-
репанова. Дальнейшая их судьба 
мне неизвестна.

В августе 2021 года случилось 
невероятное. Красноярец Влади-

мир Черников помог мне на осно-
ве документов нашего краевого 
архива прояснить некоторые мо-
менты жизни туруханского узника. 
Так я выяснила, что жену Шванови-
ча звали Татьяна Фёдоровна и ей в 
1792 году 34 года.

Ступив 31 июня 2016 года на 
песчаный берег Турухана, я под-
нялась на высокий холм и увидела, 
что от древности ничего не оста-
лось. Только одна широкая улица 
с несколькими домами с огорода-
ми. Я попала туда на лодке в до-
ждливый хмурый день. Сердечно 
и тепло встретила нашу малень-
кую группу местная библиотекарь 
Анна, накормила ухой и увлекла 
интересной беседой. Так чудес-
ным образом сбылась моя меч-
та побывать в этом легендарном 
месте.

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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30 апреля на сцене театра Пушкина зрители увидят премье-
ру спектакля по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца». Пье-
са является одним из шедевров русской драматургии XX века. 
Написанная ярким, сочным языком, она в каждой своей строч-
ке фонтанирует остротами и удивляет колоритными образами 
персонажей.

«Самоубийца» – это и комедия, и пародия на советское вре-
мя, и фарс с трагедийным оттенком. Никому не нужен главный 
герой пьесы Семён Семёнович Подсекальников – ровно до тех 
пор, пока он не решает покончить жизнь самоубийством. И вдруг 
оказывается, что смерть его нужна очень многим. Оказывает-
ся, его кончина – это ходовой товар, который можно продать. 
И здесь все наши герои понимают, что смерть Подсекальнико-
ва может устроить их дела. Смерть может помочь им. Только вот 
желающих купить эту смерть слишком много. Семён Семёнович 
начинает чувствовать себя настоящим героем. Теперь он мо-
жет всё, даже позвонить самому «главному» в Кремле и сказать: 
«Алло, это Кремль? Я Маркса читал, и он мне не понравился».

Как считал великий режиссёр В. Мейерхольд, комедийный 
дар Николая Эрдмана был не ниже, чем у Мольера, а Станис-
лавский, прочитав пьесу «Самоубийца», воскликнул: «Гоголь, 
Гоголь!». Но у Эрдмана отобрали возможность делать то, что 
он умел и любил – писать пьесы. В 1933 году его арестовали во 
время съёмок фильма «Весёлые ребята». Автор пьес «Мандат» и 
«Самоубийца», сценарист «Весёлых ребят», «Волги-Волги», чьё 
имя было вычеркнуто из титров фильмов, отправился в Красно-
ярский край, в Енисейск.

Так судьба автора пересеклась с жизнью Сибири и театра. И 
театр помнит об этом. Вот уже второй раз мы обращаемся к пьесе «Самоубийца». В 1995 году режиссёр Ни-
колай Хомяков поставил спектакль под названием «Вот револьвер, пожалуйста, одолжайтесь!..».

…Сегодня в театре идут репетиции этой невероятной эксцентрической комедии в постановке главного 
режиссёра театра Олега Рыбкина. С нетерпением будем ждать премьеру!

ИДЁМ В ТЕАТР ПРЕМЬЕРА: «САМОУБИЙЦА»

Мы разыгрываем два пригласительных на спектакль «Самоубийца» (16+),
который состоится 30 апреля в 18:00

в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: что в начале пьесы приняли за револьвер соседи главного героя?

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

Íовости науки
и образования


