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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Подходит к концу весна, а значит, пора подво-
дить итоги работы за весь учебный год, строить 
планы на будущее, стремиться к новым высотам 
в научной, педагогической, творческой и других 
видах деятельности!

Темой номера стала Международная научно-
практическая конференция «Логистика – Евра-
зийский мост». Это событие, в рамках которого 
обсудили самые актуальные вопросы бизнеса, 

образования, современного состояния логистики и её перспективы.

Рубрика «Гордость вуза» расскажет нам о долгожданном госте, преподава-
теле, агрономе, научном деятеле, почётном работнике агропромышленного 
комплекса России и бывшем проректоре по науке Красноярского ГАУ – Вален-
тина Леонидовна Бопп! Она поделилась с нами подробностями своего насы-
щенного трудового пути и научного становления вуза.

В рубрике «Молодой учёный» мы написали об аспиранте третьего курса 
Юридического института Евгении Валерьевиче Полянском. Молодой человек 
обучается по направлению подготовки «История» и уже более восьми лет ра-
ботает в музеях. Евгений рассказал нашей редакции о своей научной стезе – 
истории освоения красноярского Крайнего Севера и деятельности различных 
комплексных организаций, работавших там в 1930-е годы. Молодой учёный 
рассматривает особенности территориального управления на Крайнем Севе-
ре в период первичной инкорпорации местности в экономическое, политиче-
ское и социальное пространство всей страны. 

Я в очередной раз поздравляю преподавателей, сотрудников и обучаю-
щихся нашего университета с его юбилеем, в честь которого уже стартовали 
праздничные мероприятия.

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!

Гордость вуза: «Уже на 
первом курсе я влюбилась 
в свою будущую профес-
сию: мне хотелось знать 
как можно больше» .... с. 6

Тема номера: «Логисти-
ка – многогранная наука, 
главная цель которой – 
создание оптимальной 
инфраструктуры движе-
ния товаров и услуг от 
поставщика к потребите-
лю» ..................... с.10

Событие: «Студенты 
аграрного университета 
подробно ознакомились 
с мерами государствен-
ной поддержки, услови-
ями работы и жизни на 
селе» ................... с. 12

Молодой учёный: «Исто-
рия – это то, к чему лежит 
моя душа» ............. с. 14

Спортсмен месяца: 
«Иногда задумываешь-
ся, а где ещё такую кра-
соту увидеть? Поэтому 
хочется прикоснуться ко 
всем возможным рекам и 
туристическим маршру-
там» ..................... с. 17

• Группа компаний «Exmail», г. Красноярск:
Менеджер службы клиентского сервиса (логистика), заме-

ститель главного бухгалтера.
• ООО «Охрана труда и пожарная безопасность», г. Красноярск:
Специалист по охране труда.
• Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии», 
г. Красноярск:

Инженер, техник 1 категории.
• ООО «ГЕОС», г. Красноярск:
Геодезист.
• ООО «Авто региональная экспедиционная компания», г. Красноярск:
Офис-менеджер по оперативной работе и транспортной ло-

гистике, помощник логиста, помощник менеджера по прода-
жам транспортных услуг, менеджер по продажам транспортных 
услуг.

• КГБУ «Центр питания», г. Красноярск:
Технолог хлебопекарного, кондитерского, макаронного про-

изводства, технолог пищевого производства.
• ООО «Калач», г. Красноярск:
Пекарь, кухонный работник.
• ОАО «Красное», Балахтинский район, д. Красная:
Пекарь, бухгалтер, ветеринарный врач, экономист, управляющий.
• ЗАО «Сибирь», Балахтинский район, с. Огур:
Ветеринарный врач, зоотехник, управляющий, мастер по пе-

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

рыбовод по воспроизводству ВБР, ведущий рыбовод (осетро-
вые), инженер-программист КИПиА, электромонтёр по обслу-
живанию технологического оборудования.

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

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

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

КОЛОНКА ВАКАНСИЙ

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

День русского языка – Пушкинские чтения.
Сквер им. Пушкина. 6 июня, 13:00.

Подведение итогов года. Открытие ТТС.
Ул. Елены Стасовой, 42, площадка корпуса ИПП. 9 июня, 14:00.

Отчётный концерт Культурно-досугового центра.
Набережная у Капитанского клуба – ул. Дубровинского 100/1. 11 июня, 16:00.

Заработная плата от 35 000 рублей и более, 
для трудоустроенных в организации АПК – уча-
стие в программе поддержки молодых специа-
листов. Жильё предоставляется. 

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

ческого обучения и трудоустройства Красноярского 
ГАУ: пр. Мира, 90, каб. 3-11. Тел. 227-09-74.
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Посевная в Красноярском крае идёт высокими темпами 
Посевная в Красноярском крае идёт высокими темпами. О ходе весенних полевых работ губернатору 

Красноярского края Александру Уссу доложил заместитель председателя Правительства – министр сель-
ского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

По информации ведомства, яровыми засеяно 844 тыс. га – это 63 % от плана. В частности, 599,6 тыс. 
га – зерновыми и зернобобовыми, 164 тыс. га – рапсом. Картофелем занято более 2 тыс. га, овощами – 
472 га.

Посевная площадь прогнозируется в размере 1 млн 515 тыс. га – на 2,7 % больше уровня прошлого года. 
Практически всех сельхозкультур аграрии края намерены посеять больше, чем в 2021 году.

– Аналогичные темпы посевной наблю-
дались в 2020 году. Весна в тот год пришла 
аномально рано. В сравнении с прошлым 
сельхозгодом темпы ярового сева выше 
более чем в два раза. Все предприятия 
края обеспечены запасными частями, се-
менным материалом, топливом и удобре-
ниями, поэтому рисков для проведения 
посевной кампании нет, – рассказал заме-
ститель председателя Правительства – ми-
нистр сельского хозяйства и торговли края 
Леонид Шорохов.

Земледельцы закупили 63,7 тыс. тонн 
действующего вещества минеральных удо-
брений, что на 14 тыс. тонн больше, чем го-
дом ранее. Сельхозтехника для посевной 
готова полностью. Темпы поставки в хо-
зяйства края новых сельхозмашин значи-
тельно выше прошлогодних. С начала года 

аграрии приобрели более 500 тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, посевных комплексов и 
другой техники.

Добавим также, что в этом году на поддержку агропромышленного комплекса в федеральном и краевом 
бюджетах предусмотрено более 7,5 млрд рублей. Сельхозпроизводители уже получили более 2,5 млрд 
рублей.

– Мы вступили в очень ответственный период, когда, что называется, день год кормит. Ситуация вполне 
нормальная. По ряду направлений даже лучше, чем ожидалось. При благоприятных погодных условиях мы 
можем рассчитывать на хороший результат, – комментирует губернатор Красноярского края Александр Усс.

НОВОСТИ  КРАЯ

Аграрии Красноярского края получили более 180 миллионов рублей 
на производство и сбыт зерновых  

Сельхозпроизводителям края возместили часть затрат на производство и реализацию зерновых куль-
тур: пшеницы, ржи и кормового ячменя. Более 180 млн рублей перечислено 268 сельхозпредприятиям, 
фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям края.

Поддержка предусмотрена из средств, 
которые государство в прошлом году по-
лучило от экспортных пошлин на сельхоз-
продукцию. Такой механизм госпомощи 
позволяет стабилизировать цены на зерно-
вые на внутреннем рынке.

– Аграриям возместили затраты на ре-
ализацию 650,5 тыс. тонн зерновых соб-
ственного производства по ставке на одну 
тонну. Это урожай прошлого года. Средства 
доведены до сельчан оперативно, раньше 
планируемых сроков, чтобы поддержать в 
новых экономических условиях, – расска-
зал заместитель председателя Правитель-
ства края – министр сельского хозяйства и 
торговли Леонид Шорохов.

В прошлом году сельхозпроизводите-
ли края собрали 2,6 млн тонн зерна в весе 
после доработки при урожайности 28,4 
центнера с гектара, фактически повторив 
рекорд 2020 года. Объём потребления зерна в крае составляет около 1,5 млн тонн, остальной урожай идёт 
за пределы региона и на экспорт.

По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» и в соответствии с показателем региональной 
программы выручка от продажи продукции АПК за рубеж с начала года составила 4,3 млн долларов. По 
данным федеральной таможенной службы, с января по апрель 2022 года из Красноярского края за рубеж 
отгружено 9,2 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса.
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В этом году в России отмечается 77-я годовщина По-
беды в Великой Отечественной войне. 77 лет назад, 
9 мая, в 21:55 по московскому времени советский 
диктор Юрий Левитан зачитал в радиоэфире приказ 
верховного главнокомандующего о победе над фа-
шистской Германией и окончании войны.

ПРАЗДНИК ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

Аграрный университет появил-
ся одним из первых в послевоен-
ный период, когда студенты ещё не 
забыли запах пороха, но уже гото-
вы были возрождать сельское хозяй-
ство. Красноярский ГАУ с большим 
трепетом относится ко Дню Побе-
ды – празднику, объединяющему 
поколения общей скорбью. Храня 
память о трагических событиях того 
времени, мы также храним память о 
героях войны и их подвигах.

6 мая у мемориальной стелы «Пом-
ним! Гордимся! Чтим!» Краснояр-
ского ГАУ состоялся торжественный 
митинг, посвящённый Дню Победы. 
Стела установлена в 2016 году в па-
мять о преподавателях и студентах 
аграрного университета, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

На мероприятии собрались вете-
раны университета, а выразить им 
дань уважения пришли нынешние об-
учающиеся и педагоги Красноярско-
го ГАУ.

– Дорогие друзья, приближает-
ся 77-я годовщина Великой Победы. 
День Победы священен для людей 
всех поколений – это праздник, со-
единивший в себе скорбь и радость, 
гордость за нашу историю и искрен-
нюю печаль о многочисленных жерт-
вах войны. Он позволяет гордиться 
своими родственниками, вырвавши-
ми победу и подарившими нам воз-
можность жить в мире. В этот день 
мы отдаём дань памяти и гордости 
тем, кто воевал и обеспечивал тыл, – 
поприветствовала участников митин-
га ректор аграрного университета 
Наталья Ивановна Пыжикова.

В заключение митинга прошла це-
ремония возложения цветов к стеле, 
и участники почтили память героев 
минутой молчания.

Сотрудники и студенты Краснояр-
ского ГАУ встретились снова через 
несколько дней, чтобы 9 мая пройти 
в Бессмертном полку.

Эта знаменательная для нашей 
страны акция появилась в 2014 году. 
С тех пор ежегодно тысячи человек 
по всей России выходят на централь-

ные улицы своих городов, неся в ру-
ках портреты предков – участников 
Великой Отечественной войны.

Аграрный университет чтит сво-
их героев – преподавателей и сту-
дентов, принимавших участие в этой 
страшной войне. И считает, что па-
мять о них нужно передавать млад-
шим поколениям. Именно поэтому в 
Красноярском ГАУ ежегодно прово-
дится брейн-ринг «Победа с нами на-

всегда!». Организатором и ведущим 
мероприятия выступил заведующий 
кафедрой истории и политологии 
Сергей Тихонович Гайдин.

В этот раз мероприятие состоя-
лось 17 мая в молодёжном центре 
«АПК» и прошло в несколько этапов: 

На первом участникам предстоя-
ло выбрать правильные ответы на во-
просы о ВОВ. На втором этапе ребята 
по фотографиям узнавали памятни-
ки и военную технику. В финале ко-
мандам выдали глоссарии с полным 
наименованием различной техники и 
оружия, участники отгадывали их на-
звания на сленге военных времён.

– Брейн-ринг – это интерактивный 
формат работы со студентами. При 
таком подходе обучающиеся получа-
ют новые знания посредством сорев-
нования друг с другом. Уже более трёх 
лет мы проводим брейн-ринг, посвя-
щённый годовщине ВОВ. Формат ме-
роприятия постоянно меняется, в 2021 
году вопросы были о Великой Оте-   
чественной войне на всероссийском 
уровне, в этом – на уровне Краснояр-
ского края. Состав команд каждый год 
разный, но есть особенно активные 
ребята, постоянно участвующие и ак-
тивно готовящиеся к мероприятиям 
памяти ВОВ, – поделилась председа-
тель регионального отделения РССМ 
Валентина Сергеевна Веселкова.

Сколько бы десятилетий ни про-
шло, люди земли снова и снова бу-
дут возвращаться к Великой Победе, 
ознаменовавшей торжество жизни 
над смертью, разума над безумием, 
гуманности над варварством. В эти 
дни торжественной памяти наш долг 
низко поклониться героям, павшим в 
боях за Родину.

Василина Николенко
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«АГРОНОМИЯ КАЗАЛАСЬ ЧЕМ-ТО ВОЛШЕБНЫМ»ГОРДОСТЬ ВУЗА

В этом месяце у нас весьма необычный и долгождан-
ный герой рубрики. Валентина Леонидовна Бопп – 
преподаватель, агроном, научный деятель, почётный 
работник агропромышленного комплекса России и 
бывший проректор по науке Красноярского ГАУ. Ва-
лентина Леонидовна совсем недавно оставила пост 
проректора, уступив место новому поколению. Она 
рассказала нам о своём насыщенном трудовом пути и 
научном становлении вуза.

– Валентина Леонидовна, рас-
скажите, откуда вы родом?

– Я родилась в Рыбинском райо-
не в маленькой деревушке Иванов-
ке, где прожила до трёх лет. После 
мы с родителями переехали в Новую 
Солянку, а оканчивала школу я уже в 
Красноярске.

– Почему решили поступать на 
агрономический факультет?

– С детства хотела быть врачом, 
заботиться о людях и беречь их здо-
ровье. Но после беседы со знако-
мым доктором я быстро отказалась 
от этой идеи, видимо, на самом деле 
врач – это не моя «голубая» мечта. 
Решила выбрать более подходящую 
для меня, при этом актуальную спе-
циальность. Составила список вузов 
и внимательно разобрала направле-
ния обучения.

Я родом из села, а будучи горо-
жанкой, каждое лето возвращалась 
к бабушке в деревню, где обрела 
большую любовь к природе. Поэтому 
агрономия в Красноярском сельско-
хозяйственном институте показалась 
мне лучшим вариантом. Конкурс на 
агрономический факультет был четы-
ре человека на место. Для городских 
абитуриентов были более высокие 
требования, нужно было набрать 
больше вступительных баллов, чем 
поступающим ребятам из сельской 
местности. Несмотря на это, я реши-
лась на этот шаг и поступила.

– Как проходили студенческие 
будни?

– Уже на первом курсе я влюби-
лась в свою будущую профессию: 
мне хотелось знать как можно боль-
ше. Особенно нравилась ботаника. 
Дополнительно к лекциям и лабо-
раторным занятиям, которые вели 
выдающиеся педагоги Александр 
Александрович Выручек и Светла-
на Григорьевна Пасечкина, я вчиты-
валась в двухтомник по ботанике с 
таким упоением, с каким обычно чи-
тают художественную литературу. 
Даже формулы цветков учила с при-
дыханием. Агрономия казалась чем-
то волшебным.

На втором курсе выступила на кра-
евой олимпиаде по ботанике и при-
несла институту четвёртое место. 
Казалось бы, не первое, и даже не 
третье. Но для КСХИ это оказалось 
очень приятной победой, ведь мы 

соревновались с ведущими вузами 
города, готовящими учителей био-
логии. За победу мне подарили кни-
гу академика Цицина Н. В., которую я 
до сих пор храню.

Заведующая кафедрой ботаники и 
физиологии растений Нина Петровна 
Моисеева считала, что после оконча-
ния института мне надо остаться ра-
ботать в его стенах. В это время при 
Новосибирском сельхозинституте 
открыли научно-педагогическое на-
правление с 30 местами: набирали 
по 10 агрономов, 10 зоотехников и 
10 механиков. Попавшие на эти ме-
ста получали дополнительное на-
учно-педагогическое образование 

к основному. Нина Петровна реши-
ла, что мне обязательно нужно туда 
поступить.

– И вы решились на перевод?
– Это было непростое решение, 

ведь Новосибирск для меня чужой 
город, да и в общежитии я никогда 
не жила. Но захотелось попробовать 
свои силы. Меня поддержали роди-
тели. И вот я стала студенткой тре-
тьего курса Новосибирского СХИ. 
Вместо учебной практики у нас была 
производственная полугодовая в 
Сибирском отделении ВАСХНИЛ 
(Всесоюзная академия сельскохо-
зяйственных наук имени Ленина). 
Там нас, студентов агрофака, позна-
комили с научными лабораториями 
различных институтов, представив-
шими свои направления работы, ос-
новные достижения и оборудование. 
Каждая лаборатория старалась при-
влечь к себе студентов на практику. Я 
выбрала лабораторию генетики в Си-
бирском институте растениеводства 
и селекции и ещё глубже погрузи-
лась в науку. Несколько лет обучения 
пролетели быстро, но продуктивно. В 
1987 году я получила диплом учёно-
го-агронома с дополнительным на-
учно-педагогическим образованием.

– Как складывалась ваша судь-
ба после института?

– Чтобы после окончания вуза 
вернуться в Красноярский сельско-
хозяйственный институт, в те годы 
централизованного распределе-
ния на трудоустройство необхо-
димо было за два года до выпуска 
направить соответствующую заяв-
ку о персональном распределении в 
Минсельхоз, но об этих нюансах мы 
не знали. Я получила предложение 
остаться работать в лаборатории ге-
нетики. Но мне хотелось попракти-
коваться. Я думаю, любой молодой 
учёный, как бы ни ушёл в науку, дол-
жен попробовать себя в практике. 
В старшем возрасте труднее будет 
приобрести подобный опыт. Когда ты 



7АПРЕЛЬ-МАЙ 2022, №4 (60)

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

молод, уместно задавать много во-
просов старшим товарищам, учиться 
у них, просить пояснений. К тому же 
практика покажет то, о чём не пишут 
в учебниках.

Я устроилась агрономом-семено-
водом совхоза «Вознесенский» в Но-
восибирской области и проработала 
в этой должности четыре года.

– Почему решили вернуться в 
Красноярск?

– Зов родины был силён. У меня 
много родственников, и наши семей-
ные узы очень крепки. Тяжело было 
оказаться в стороне от них.

Поэтому вернулась на родину, в 
Красноярский край, где устроилась 
научным сотрудником на Краснояр-
скую опытную станцию плодовод-
ства. Я поклонник плодоводства в 
Сибири. Здесь растения накапли-
вают больше биологически актив-
ных веществ, витаминов, пектинов, 
микроэлементов. Например, наши 
яблоки может не такие крупные и 
сладкие, как в южных регионах, но 

пользы от них на порядок больше. 
Два года я занималась селек-

цией косточковых культур, созда-
вала новую коллекцию. Вместе с 
лаборантом мы отбирали, привива-
ли, выращивали и в итоге высади-
ли полгектара в новый сад... Но это 
были лихие 90-е, потому все сажен-
цы украли за три дня.

Потеряв труды двухлетней работы, 
я впала в уныние. На волне грустных 
настроений мне поступило пред-
ложение от заведующей кафедрой 
плодоовощеводства и защиты рас-
тений Александры Ивановны Нови-
ковой поработать в Красноярском 
ГАУ. Я согласилась и пришла на ка-
федру старшим преподавателем. За-
щитила кандидатскую диссертацию, 
первая начала вести аспирантов на 
кафедре, преподавала очень инте-
ресные дисциплины «Плодоводство» 
и «Овощеводство».

– Как дальше сложилась ваша 
карьера?

– В 2005 году мне предложили по-

участвовать в конкурсе на должность 
главного специалиста отдела разви-
тия растениеводства регионального 
Минсельхоза.

Работа в Минсельхозе позволила 
получить огромный опыт, дополни-
тельные компетенции, касающиеся 
зональных особенностей земледель-
ческой территории края и условий 
работы предприятий. Освоила мно-
жество новых направлений: защиту 
растений, агрохимию, кормопроиз-
водство и другие. Чуть позже стала 
начальником отдела – к обязанно-
стям специалиста добавилась рабо-
та руководителя.

Через семь лет меня пригласи-
ли на место заместителя директора 
по науке в Красноярский научно-ис-
следовательский институт сельского 
хозяйства. Хоть предложение было 
неожиданным, я согласилась бук-
вально через 10 минут. Там три года 
я работала с большим удовольстви-
ем, создала лабораторию по кор-
мопроизводству, но мне не хватало 
хорошего материально-техническо-
го оснащения. Как бы много ни было 
идей, а возможностей их воплоще-
ния мало.

– При каких обстоятель-
ствах вернулись в аграрный 
университет?

– В 2015 году ректор Краснояр-
ского ГАУ Наталья Ивановна Пыжи-
кова пригласила в свою команду. Я 
обрадовалась предложению и дол-
го не раздумывала. В университе-
те проще реализовывать проекты, 
особенно комплексные. Ведь в вузе 
сосредоточены все ключевые специ-
алисты по различным направлениям 
АПК.

Я быстро влилась в коллектив и че-
рез год стала проректором по науке. 
За эти годы научное направление в 
университете значительно окрепло.

– Валентина Леонидовна, рас-
скажите о работе проректора. С 
чего вы начали?
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С 30 апреля по 1 мая в главном корпусе Красноярского 
ГАУ состоялся ХХ турнир по быстрым шахматам памяти 
погибшего генерал-лейтенанта Александра Ивановича 
Лебедя. Это один из крупнейших шахматных турниров 
края, проводимый на добровольные пожертвования.

СОБЫТИЕ ХХ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЛЕБЕДЯ

Александр Иванович Лебедь зани-
мал пост губернатора Красноярско-
го края с 1998 по 2002 год, вплоть до 
своей трагической кончины в авиа-
катастрофе. Он был отличным стра-
тегом с аналитическим мышлением, 
так присущим политикам, военным и 
шахматистам. 

– Россия всегда лидировала в 
шахматах, и мы продолжаем приви-
вать любовь к этой игре у вас – мо-
лодого поколения. Вы занимаетесь 
важным делом, развиваете свои 
когнитивные способности, а зна-
чит, поднимаете общий интеллект 
россиян. Александр Иванович бы 
вами гордился, – рассказывает быв-

ший помощник Александра Ивано-
вича Лебедя, председатель совета 
союза «Центрально-Сибирская тор-
гово-промышленная палаты» Игорь 
Евгеньевич Захаров.

В соревнованиях приняли уча-
стие студенты и сотрудники аграрно-
го университета, их семьи и сельские 
спортсмены – члены Российского со-
юза сельской молодёжи. Среди при-
глашённых гостей – шахматисты 
города и края. Всего в соревнованиях 
приняли участие более 300 человек.

Победителям вручили медали, па-
мятные сувениры, а лучших из луч-
ших наградили денежными призами.

Василина Николенко

– Первоначально работа строи-
лась на поиске хозяйственных дого-
воров. В этом мне помог опыт работы 
в Минсельхозе: я хорошо знала сель-
хозтоваропроизводителей, а если не 
знала, то наладить с ними контакты 
не составило большого труда. Если 
в 2015 году в университете было ре-
ализовано три хозяйственных дого-
вора, то за 2021 год их уже 71! Кроме 
того, мы научились выигрывать гран-
ты регионального и федеральных 
научных фондов при огромной конку-
ренции. Привлечение в университет 
внебюджетных средств позволило 
усилить приборную базу, появилось 
современное научное оборудование, 
дающее новые возможности для на-
учной деятельности. В настоящее 
время в вузе проводится множество 
научных конференций по различным 
направлениям, соответственно, уси-
лилась публикационная активность 
преподавателей. Это – если очень 
кратко. Задач у проректора по науке 
множество. 

– Как вы успевали и в научной, 
и в педагогической, и в админи-
стративной деятельности?

– Если человек чего-то хочет – он 
найдёт возможности. Если не хо-
чет – найдет причину. В моей работе 
было необходимо продуктивно тра-
тить время. Пока после работы воз-
вращаешься домой, находишься в 
дороге – что-то продумываешь, на-
пример, организацию мероприятия, 
домой приехал – компьютер открыл, 
и работа продолжается, на работе 
никаких пустых разговоров – всё по 
делу.

Ещё один важный фактор успеха – 
это работа в команде. В подчине-
нии проректора по науке множество 
подразделений: управление науки 

и инноваций, управление аспиран-
туры и аттестации кадров высшей 
квалификации, научная библиотека, 
редакционно-издательский центр, 
УНПК «Борский». Каждое из них ста-
ло крепкой, толковой командой спе-
циалистов, которой я по-настоящему 
горжусь. В коллективе ценят ува-
жение и взаимовыручку, не делят 
работу строго по функционалу, нао-
борот, помогают друг другу с любы-
ми проектами.

На работе мы проводим большую 
часть своей сознательной жизни. От 
того, насколько нам комфортно, на-
сколько мы значимы и насколько нас 
принимают и понимают, зависит об-
щее настроение коллектива и его 
плодотворность.

– Что хотели бы сказать аграр-
ному университету напоследок?

– В аграрном университете я про-
работала 24 года. Работала с боль-
шим удовольствием и, достигнув 
пенсионного возраста, решила усту-
пить место молодому поколению. 
В любом деле важен свежий взгляд 
и новый подход. Я знаю, что новый 
проректор по науке Александр Вла-
димирович Коломейцев прекрасно 
справится со своими обязанностями. 

Университету желаю процветания, 
развития, толковых, заинтересован-
ных студентов и дальнейшего ста-
новления науки!

Беседовала
Анастасия Губанова
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27 апреля в селе Рождественское Казачинского района 
прошёл выездной День открытых дверей Красноярско-
го ГАУ. Более 80 учеников средних и старших классов 
из ближайших поселений собрались в местной школе 
для знакомства с аграрным университетом.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В РОЖДЕСТВЕНСКОМСОБЫТИЕ

Ребятам предстояло пройти квест, 
состоящий из семи мастер-клас-
сов, которые проводили представи-
тели Института инженерных систем и 
энергетики, Института пищевых про-
изводств и Института агроэкологиче-
ских технологий.

ИИСиЭ представил два мастер-
класса: «Освещение с использовани-
ем энергосберегающих технологий» и 
«Тракторист-машинист категории А1».

В первом доцент кафедры электро-
снабжения сельского хозяйства Алек-
сандр Валерьевич Чебодаев рассказал 
школьникам о разновидностях ламп, их 
расходе энергии и теплоотдаче. Второй 
мастер-класс провёл доцент кафедры 
тракторов и автомобилей Константин 
Владимирович Филимонов.

– Профессии сельского хозяйства 
по своему определению благородные, 
ведь именно эти люди кормят весь 
край. Аграрный университет обуча-
ет любой специальности, актуальной 
в сельском хозяйстве. Мы, например, 
учим прекрасных трактористов, с чьей 
помощью взращивается и собирается 
урожай, – рассказал о специальностях 
Константин Владимирович.

Школьники блеснули своими зна-
ниями о сельскохозяйственных куль-
турах на мастер-классе «Продуктовый 
калейдоскоп». Преподаватели кафе-
дры «Технологии хлебопекарного, 
кондитерского и макаронного произ-
водств» Денис Александрович Кох и 
Екатерина Валерьевна Мельникова 
представили самые популярные куль-
туры и продукты их переработки. Ре-
бята успешно соотнесли сырьё и его 
производные, различили пшеницу и 

рожь, определили виды муки, узнали 
кукурузную и картофельную патоку.

Вкусный мастер-класс школьники 
прошли у доцента кафедры «Технология 
консервирования и пищевая биотехно-
логия» Людмилы Сергеевны Зобниной. 
Она рассказала о технологии приготов-
ления стрипсов, провела их дегуста-
цию, а с самыми заинтересованными 
поделилась подробным рецептом.

Еда бывает не только вкусной, но 
ещё и крайне необычной. Молекуляр-
ная кухня специализируется на физиче-
ских свойствах продуктов, создавая из 
привычного сырья нечто поистине уни-
кальное. Так преподаватель кафедры 
товароведения и управления качеством 
продукции АПК Ирина Александров-
на Чаплыгина научила ребят создавать 
шоколадную икру из альгината и какао-
порошка. Школьники удивились столь 
необычному, но вкусному десерту.

Познавательный мастер-класс 
провела доцент кафедры почвоведе-
ния и агрохимии Ольга Алексеевна 
Ульянова. Она научила ребят пользо-
ваться нитратомером, с помощью ко-
торого они определили содержания 
опасных нитратов в покупных фрук-
тах и овощах. Однако если такой ин-
струмент редко найдёшь дома, то вот 
йод есть в каждой аптечке. С его по-
мощью легко определяется качество 
молочных продуктов. На примере тво-
рожных сырков Ольга Алексеевна по-
казала ребятам, как взаимодействует 
йод с крахмалом в продукции. Ка-
чественный творог окрашивается в 
обычный для йода коричневый цвет. А 
продукт с добавлением крахмала даёт 
сине-фиолетовые оттенки.

Настоящая творческая мастерская 
развернулась на мастер-классе по ин-
терьерным композициям от доцента 
кафедры ландшафтной архитектуры и 
ботаники Татьяны Викторовны Карпюк. 
Школьники познакомились с искус-
ством создания флорариума и кокеда-

мы. Флорариум – это ёмкость любого 
размера и формы, но преимуществен-
но из стекла, в которую высаживается 
несколько видов низкорослых расте-
ний. Также декор в нём оформляет-
ся с помощью камней, песка и воды, 
образуя в целом мини-сад. Кокеда-
ма – одно из направления искусства 
бонсай. Она представляет собой плот-
ный комок земли с саженцем расте-
ния сверху и мхом по всей остальной 
поверхности. Ребята своими руками 
попробовали воссоздать столь нео-
бычные интерьерные композиции.

По окончании каждого мастер-
класса группа школьников получи-
ла от ведущих часть зашифрованного 
послания. И только пройдя весь квест, 
команды собрали важное напутствие: 
«Верь в себя!».

– Именно с таким лозунгом мы со-
ветуем вам дальше идти по жизни. Се-
годня вы познакомились с некоторыми 
из специальностей, которым обучают в 
аграрном университете. Зная и пони-
мая, что вас ждёт в Красноярском ГАУ, 
вам будет легче решиться на получение 
высшего образования и построение 
карьеры в сельском хозяйстве, – поды-
тожила мероприятие начальник отдела 
делопроизводства приёмной комис-
сии Красноярского ГАУ.

Анастасия Губанова
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Международная конференция «Логистика – Евразий-
ский мост» (ЛЕМ) появилась по инициативе специа-
листов из разных городов России и стран: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, Венгрии, Словении и 
Китая. Ключевой идеей стало создание в географиче-
ском центре России – в Красноярске – научного объ-
единения, в котором не только интеллектуально, но 
и территориально сойдутся Европа и Азия. Ежегод-
но Институт экономики и управления АПК Краснояр-
ского ГАУ превращается в научный центр евразийской 
логистики. 

ТЕМА НОМЕРА «ЛОГИСТИКА – ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» XVII

День первый.
Студенческий взгляд на со-

временную ситуацию в мире: 
стагнация или развитие?

27 апреля ЛЕМ-2022 начал свою 
работу со студенческой секции. До-
кладчики выступили с животрепе-
щущими темами, касающимися 
стремительно меняющейся совре-
менной экономики, угрозы мирового 
кризиса, значимости интернет-тех-
нологий в развитии бизнеса и с дру-
гими актуальными вопросами. 

Открыл конференцию приглашён-
ный гость Пётр Владимирович Ку-
ренков, доктор экономических наук, 
профессор Самарского государствен-
ного университета путей сообщения, 
эксперт таких крупных организаций, 
как ЮНЕСКО, Российская академия 
наук, Правительство РФ и торгово-
промышленная палата. Профессор 
выступил с лекцией о грузоперевоз-
ках, рассказав о существующих путях 
и возможностях их развития в стране, 
опираясь на опыт зарубежных коллег. 

Тему транспортной отрасли про-
должили магистрантки Сибирского 

государственного университета вод-
ного транспорта. Девушки приехали 
из Новосибирска, чтобы поднять на 
конференции вопросы информаци-
онной безопасности и факторов успе-
ха организаций сферы транспорта.

Следующий доклад произвёл на-
столько сильное впечатление на ау-
диторию, что молодым людям выпала 
возможность выступить дважды: не 
только на студенческой секции, но 
и перед учёными из разных городов 
страны. Третьекурсники кафедры ло-
гистики и маркетинга в АПК Крас-

ноярского ГАУ проанализировали 
предпосылки к мировому кризису в 
агропромышленном комплексе.

Молодые люди – постоянные 
участники олимпиад и конференций 
различного уровня. Руслан Антонюк, 
призёр Международной студенче-
ской олимпиады в секции «Позицион-
ное лидерство логистики» поделился 
впечатлениями от конференции: 

– По итогам доклада нас пригла-
сили выступить на пленарном за-
седании, думаю, это показатель 
актуальности выбранной темы. За 
поддержку в научной работе хочу по-

благодарить заведующего кафедрой 
Валерия Фёдоровича Лукиных и на-
шего преподавателя Наталью Алек-
сандровну Тод. 

Заведующий кафедрой тоже 
не оставил без внимания работу 
студентов: 

– Ребята отлично потрудились: 
подготовили доклады, выступили 
энергично и ясно. Мы стремимся к 
тому, чтобы студенты обменивались 
мнениями в среде лучших профес-
соров и набирались опыта. На мой 
взгляд, это самое интересное и важ-
ное в конференции.

Завершили работу секции пре-
подаватели, тепло высказавши-
еся о выступлениях студентов на 
конференции.

День второй.
Эксперты о мировой

логистике: чего ждать и
на что надеяться?

Каждый год на ЛЕМ в аграр-
ный университет приезжает спло-
чённая команда логистов из разных 
регионов России, представители ве-
дущих университетов Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары и Новосибирска. 
Эти люди – лидеры в своих вузах в об-
ласти изучения логистики. А когда та-
кие специалисты собираются в одном 
зале – творится настоящая наука.

Пленарное заседание привет-
ственным словом открыла директор 
Института экономики и управления 
АПК Зинаида Егоровна Шапорова.

– Мировая ситуация наглядно по-
казывает, как много у нас проблем в 
сфере логистики. Чтобы эффективно 
решить тот или иной вопрос, необ-
ходимо выслушать несколько точек 
зрения. Обмен опытом и дискуссия 
приведут к наиболее эффективным 
решениям. 

С первым докладом выступил Ва-
лерий Фёдорович Лукиных, доктор 
экономических наук, заведующий 
кафедрой логистики и маркетинга в 
АПК Красноярского ГАУ, профессор 
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Международного института логисти-
ки Словении, идейный вдохновитель 
и организатор ЛЕМ. Профессор рас-
сказал, что в нашей стране первый 
инфраструктурный логистический 
объект «Организационно-управлен-
ческая модель логистического опе-
ратора» был разработан в Высшей 
школе экономики и до сих пор пло-
хо приживается. Однако в последнее 
время его актуальность возросла, 
появились специалисты-логисты, 
которые могут выполнять систему 
разработанных действий.

– Экономику можно представить 
как координацию процессов произ-
водителей, операторов торговых се-
тей, которые аккумулируют в себе 
три базовых момента: ресурсы, про-
цессы и показатели. Ключевое – это 
интегрированная система, в которой 
необходимо добиться неразрывного 
состояния цепей. Что ожидает сфе-
ру логистики? Безальтернативное 
движение вверх. Мы – отрасль, без 
которой экономика страны не будет 
развиваться, – подытожил Валерий 
Фёдорович. 

Следующим выступил Алексей 
Германович Некрасов, доктор эко-
номических наук, профессор Рос-
сийского университета транспорта 
(МИИТ). Московский гость рассказал 
о возможностях формирования ор-
ганизационно устойчивых междуна-
родных грузов. 

О перспективах развития россий-
ского железнодорожного транспор-
та рассказал Сергей Александрович 
Быкадоров, доктор экономических 
наук, профессор Сибирского го-
сударственного университета пу-
тей и сообщения. Эксперт отметил, 
что на сегодня большое внимание 
уделяется строительству и проек-
тированию крупномасштабных транс-
портных проектов. Это Приполярная 
магистраль, Ленско-Камчатская ма-
гистраль, переход на Сахалин, Севе-
ро-Сибирская магистраль. Всё это 
имеет огромное значение для разви-
тия России в новых условиях.

О проблемах состояния дорожной 
сети сельских территорий Краснояр-
ского края рассказал учёный аграр-
ного университета Денис Викторович 
Паршуков, лауреат премии «Учёный-
экономист года». 

– Сельские территории в Красно-
ярском крае занимают более 90 % 
общей площади региона, в то же 
время они характеризуются низким 
уровнем мобильности населённых 
пунктов. Вследствие чего возника-
ет комплекс существенных проблем: 
доступности и качества социальных 
услуг, низкого дохода, низкого по-
требления товара, в том числе из-за 
проблем с логистикой и доставками. 
Процесс популяризации сельских 
территорий тоже развивается доста-
точно медленно, – отметил эксперт. 

Ещё один интересный доклад 
представил Владимир Иванович Пан-
телеев, доцент кафедры «Логистика 
и маркетинг в АПК». Он презентовал 
идею возрождения шаркунков – на 
Руси это были погремушки из бере-
сты с семенами внутри, а в современ-
ности шаркунок может стать основой 
для экологически чистых и безопас-
ных детских игрушек-конструкторов.

– Сегодня я могу презентовать мо-
дель самолёта-конструктора, сде-
ланного из шаркунков. Сейчас рынок 
конструкторов монополизирован 
«Лего»: зарубежные страны постав-
ляют нам пластмассу, а это вредный 
продукт. Между прочим, она не сго-
рает и разлагается в течение пятисот 
лет. Так почему не заменить их на без-

опасные, экологичные конструкторы, 
транслирующие идею национального 
наследия? – предложил оратор.

Итогом двухдневной работы кон-
ференции стало награждение по-
бедителей дипломами конкурса 
научных работ студентов, магистров, 
аспирантов и молодых учёных имени 
Валерии Ермаковой. 

День третий.
Логистика объединяет 

страны
29 апреля в рамках XVII между-

народной научно-практической 
конференции «Логистика – Евразий-
ский мост» состоялось пленарное 
заседание с учёными универси-
тета китайского города Цзилинь. 
Темой дискуссии стала «Логисти-
ка – освоение Сибири: транспорт, 
логистические операторы, государ-
ственные закупки, качественное 
продовольствие». 

– Мы хотим регулярно проводить 
подобные пленарные заседания. 
Возможно, чаще, чем раз в год. Нам 
есть что обсудить, и я считаю необхо-
димым поддерживать плотную связь 
между университетами, – заметил 
организатор конференции Валерий 
Фёдорович Лукиных.

Несомненно, сотрудничество учё-
ных-логистов России и Китая – боль-
шой шаг к построению качественных 
экономических отношений между 
странами. Современная геополити-
ческая ситуация абсолютно ясно об-
рисовала вектор продолжительного 
сотрудничества Российской Федера-
ции со странами Азии, где одно из ли-
дирующий положений занимает КНР. 

Логистика – многогранная нау-
ка, главная цель которой – созда-
ние оптимальной инфраструктуры 
движения товаров и услуг от постав-
щика к потребителю. Реализация 
принципов логистики на практике – 
неотъемлемый показатель разви-
той и процветающей страны. Именно 
наш университет смог создать базу 
для обмена опытом в сфере логи-
стики, проведения международных 
форумов и конференций и сделал 
Красноярск настоящим евразийским 
центром логистической науки. 

Мария Резникова
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В апреле окончился цикл мероприятий Дня карьеры в 
АПК – нового формата Кадрового форума. Студенты, 
активно заинтересованные в практике и трудоустрой-
стве на сельскохозяйственных предприятиях, посети-
ли несколько районов Красноярского края.

КАК И ГДЕ НАЙТИ МЕСТО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ?СОБЫТИЕ

20 апреля в Новой Солянке Ры-
бинского района прошло очередное 
пленарное заседание в рамках Дня 
карьеры. В администрации сельского 
совета собрались студенты выпуск-
ных курсов Красноярского ГАУ, пред-
ставители Министерства сельского 
хозяйства и торговли края и дирек-
тора ведущих предприятий Канской 

группы районов. Главной целью ме-
роприятия стало привлечение моло-
дых специалистов на село.

Руководитель сектора кадрового 
обеспечения АПК Минсельхоза Алла 
Карловна Газенкампф рассказала 
студентам о статусе молодого спе-
циалиста, его особенностях, льготах 
и выгодах. 

Специалисты ОПХ «Солянское» – 
выпускники аграрного университета 
поделились опытом использования 
статуса, переезда в сельскую мест-
ность, получения и использования 
подъёмных, строительства жилья.

– После магистратуры я прошла 
практику в первичном семеноводстве 
ОПХ «Солянское». Мне понравилось 
предприятие, и я попросилась на ра-
боту. Яков Яковлевич предоставил 
двухкомнатную меблированную квар-
тиру, новые коллеги помогли собрать 
документы на первые подъёмные. Я 
воспользовалась всеми возможными 
привилегиями, приобрела участок и 
строю своё жильё, – поделилась ин-
женер-эколог Татьяна Зубова.

Руководители предприятий позна-
комились с будущими выпускниками 
аграрного университета, рассказали 
им о преимуществах работы в своих 
хозяйствах, пригласили на практику 
для знакомства с посёлками и кипя-

щей в них жизнью. Выступили дирек-
тор ОПХ «Солянское» Яков Яковлевич 
Энгель, депутат Заксобрания, руко-
водитель правления Агропромыш-
ленного союза края, руководитель 
АО «Салгон» Борис Владимирович 
Мельниченко, директор ООО «Сая-
ны» Саянского района Вячеслав Его-
рович Шлютгавер, а АО «Тайнинское» 

Канского района представила эко-
номист по труду Елена Николаевна 
Зайцева.

– Новый формат Дня карьеры в 
АПК позволяет студентам очно по-
знакомиться с предприятиями, усло-
виями работы и проживания на селе. 
Мы планируем отправить в районы 
студенческие отряды и в ещё боль-
шем количестве привлекать сту-
дентов на практику. Такое тесное 
взаимодействие позволит молодым 
специалистам знакомиться с хозяй-
ствами изнутри, опробовать жизнь на 

селе, а в будущем уверенно обустро-
ить там свою жизнь с поддержкой 
как предприятий, так и Минсель-
хоза, – подытожила проректор по 
стратегическому развитию и практи-
ко-ориентированному обучению Ма-
рия Георгиевна Озерова.

В заключение встречи Яков Яков-
левич Энгель провёл ребятам экс-
курсию по Новой Солянке, показав 
как жилые дома и инфраструктуру, 
так и животноводческий комплекс и 
зернохранилища. Студенты позна-
комились с местными животными и 
птицами: коровами, лошадьми, голу-
бями, павлинами и страусом.

26 апреля в посёлке Степной На-
заровского района состоялось по-
следнее пленарное заседание Дня 
карьеры в АПК. На мероприятии так-
же встретились директора местных 
аграрных предприятий и студенты 
нашего вуза, уже нацеленные на про-
хождение производственной практи-
ки и дальнейшую работу.

Участники заседания собрались 
за круглым столом в здании адми-
нистрации ЗАО «Назаровское» для 
обсуждения перспектив молодых 
специалистов на сельскохозяйствен-
ных предприятиях района.

Студенты узнали о возможностях 
получения подъёмных после тру-
доустройства в селе и о вакансиях, 
открытых сейчас в аграрных органи-
зациях Назаровского района. Многие 
ребята заинтересовались работой в 
этой местности и открыли для себя 
новые меры государственной под-
держки молодых специалистов.

После пленарного заседания сту-
денты Красноярского ГАУ отпра-
вились на экскурсию по новому 
молочному комплексу ЗАО «Назаров-
ское» в селе Павловка. Им показали 
современное оборудование по уходу 
за коровами и рассказали, чем смо-
гут заниматься выпускники при тру-
доустройстве на предприятие.

– У нас работает большое количе-
ство молодых специалистов, многие 
из которых – выпускники краснояр-
ских университетов. Когда-то все они 
захотели трудиться у нас на предпри-
ятии, устроились, влились в коллек-
тив, а некоторые воспользовались 
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23 мая на базе Красноярского ГАУ состоялся брифинг 
с участием пяти университетов города. Представители 
приёмных комиссий рассказали о наиболее востребо-
ванных специальностях, количестве бюджетных мест и 
прочих актуальных для абитуриентов вопросах.

КРАСНОЯРСКИЕ ВУЗЫ РАССКАЗАЛИ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 2022 ГОДА

СОБЫТИЕ

Первой выступила начальник 
управления приёмной комиссии 
Красноярского ГАУ Ирина Анатольев-
на Усова.

– Ни для кого не секрет, что в го-
родской среде сложно найти нишу 
для предпринимательской деятель-
ности. И с точки зрения ведения 
бизнеса сельское хозяйство очень 
привлекательно. Программы под-
держки АПК дают нашим выпуск-
никам возможность для старта и 
развития собственного дела.

Старт приёмной кампании аграр-
ного университета – 20 июня. 
Документы можно подать через Гос-
услуги, лично или «Почтой России». 
В вузе более 1000 бюджетных мест. 
Что касается платного обучения – 
университет предоставляет студен-
там скидки до 50 % на весь период 
обучения. Всем иногородним сту-
дентам предоставляется общежитие. 
У студентов есть возможность полу-
чить дополнительную стипендию – от 
ректората и Правительства Красно-
ярского края. Наиболее востребо-
ванными в современных реалиях 
специальностями выделили киноло-
гию, агрономию и логистику. 

Об особенностях приёмной кам-
пании КрасГМУ им. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого рассказала ответственный 
секретарь приёмной комиссии Елена 
Николаевна Бочанова.

– Как и в других вузах, при посту-
плении в наш в качестве дополни-
тельных балов учитываются аттестат 
с отличием, диплом СПО с отличи-
ем. Кроме того, при поступлении в 
КрасГМУ будет учитываться волон-
тёрская деятельность в медицинских 
организациях за два предшествую-
щих года.

Самое востребованное направле-
ние на сегодняшний день – стомато-
логия. В этом году появилась новая 

специальность – медицинская био-
физика. Она позволяет выйти после 
шести лет обучения с правом работы 
в направлении функциональной диа-
гностики без дополнительного обу-
чения в ординатуре.

О приёме в СибГУ им. М. Ф. Ре-
шетнёва рассказал начальник отдела 
по приёму студентов Владислав Ан-
дреевич Иванов.

– Новшеством в этом году для 
ребят, поступающих на базе СПО, 
будут профильные программы всту-
пительных испытаний. Они будут 
по-прежнему поступать по трём эк-
заменам: русский язык остаётся без 
изменений, а математика и профиль-
ный предмет будут приниматься в 
соответствии с программой, по кото-
рой они учились. 

Наиболее востребованы в 
вузе на сегодняшний день IT-
специальности, программная инже-
нерия, робототехника. 

О приёмной кампании КГПУ им. 
В. П. Астафьева рассказала дирек-
тор центра профориентации и ново-
го приёма Оксана Викторовна Лидер. 
Она отметила наиболее востребо-
ванные специальности в педагоги-
ческим университете – иностранный 
язык, история и физическая культура. 

Завершил брифинг ответственный 
секретарь приёмной комиссии Си-
бирского государственного инсти-
тута искусств им. Д. Хворостовского 
Евгений Игоревич Волчек.

– Вуз у нас творческий и имеет не-
которые особенности в проведении 
вступительных испытаний. Поми-
мо ЕГЭ существуют творческие ис-
пытания, и по каждому профилю они 
разные. 

Самая востребованная творческая 
специальность – актёрское искус-
ство, конкурс составляет пять чело-
век на место. В прошлом году также 
популярным направлением стал 
дизайн. 

Хочется отметить, что этот год 
стал юбилейным сразу для четырёх 
вузов Красноярска: педагогическому 
исполняется 90 лет, медицинскому – 
80 лет, аграрному – 70 лет, институту 
искусств – 45 лет.

Мария Резникова

мерами государственной поддержки. 
После нескольких лет жизни в селе 
влюбились в местную атмосферу и 
уже не стали возвращаться в город. Я 
сам родился и до сих пор живу в Наза-
ровском районе, а на аграрном пред-
приятии работаю уже более 50-ти 
лет, – рассказал директор ЗАО «Наза-
ровское» Валерий Андреевич Исаев.

ЗАО «Назаровское» занимает-
ся разведением крупного рогатого 
скота, производством молока, мяса, 
зерна и входит в десятку крупнейших 
агрохолдингов России. Предприятие 
с радостью готово принять на работу 

и научить всему необходимому новых 
молодых специалистов без опыта ра-
боты. Это отличная возможность для 
выпускников Красноярского ГАУ на-
чать свою карьеру сразу в крупном 
агрохолдинге.

Эта весна подходит к концу, а зна-
чит, и завершаются Дни карьеры в 
АПК. 

– Студенты аграрного университе-
та подробно ознакомились с мерами 
государственной поддержки, услови-
ями работы и жизни на селе, посетили 
экскурсии по нескольким современ-
ным сельскохозяйственным про-

изводствам. Более десяти ребят 
определились с местом прохожде-
ния производственной практики. Мы 
надеемся, что такой новый формат 
Кадрового форума и в дальнейшем 
не только будет интересен работо-
дателям и молодым специалистам, 
но и принесёт реальные результа-
ты – трудоустройство выпускников у 
сельхозтоваропроизводителей Крас-
ноярского края, – поделилась Ната-
лья Михайловна Торопынина.

Анастасия Губанова,
Василина Николенко
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В рубрике «Молодой учёный» с нами побеседовал Евге-
ний Валерьевич Полянский – аспирант третьего курса 
Юридического института. Молодой человек обучает-
ся по направлению подготовки «История» и уже более 
восьми лет работает в музеях.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ «ИСТОРИЯ – ЭТО ТО, К ЧЕМУ ЛЕЖИТ МОЯ ДУША»

– Как вы поняли, что хотите за-
ниматься изучением истории?

– Историей я интересовался с глу-
бокого детства. Однако после школы, 
поступил на другую специальность, 
быстро понял свою ошибку и через 
год забрал документы. В 2009 году по-
дал документы на «Историю» Сибир-
ского федерального университета, а 
в 2016 году продолжил там учиться в 
магистратуре.

– Что вы делали в переры-
ве между бакалавриатом и 
магистратурой?

– Я пробовал заниматься разными 
вещами: снимал и монтировал видео, 
изучал графический дизайн и, конеч-
но, продолжал погружаться в исто-
рию. За два года перерыва понял, что 
должен вернуться к любимому делу. 
История – это то, к чему лежит моя 
душа, и я хочу продолжать занимать-
ся её изучением. 

– Почему вы решили про-
должить получение высшего 
образования?

– После окончания магистратуры 
у меня был год перерыва. Тогда Рос-
сийское географическое общество 
набирало волонтёров в различные на-
циональные парки. Я подал заявку в 
интересующее меня место, прошёл 
конкурс, и меня взяли. Так в 2019 году 
я поехал в качестве сотрудника в на-
циональный парк «Русская Арктика». 
Полтора месяца проработал на архи-
пелаге Земля Франца-Иосифа. После 
этой поездки понял, что хочу зани-

маться наукой, изучением истории 
освоения Русского Севера и Русской 
Арктики. 

– Как вы начали своё обучение в 
аграрном университете?

– Я пошёл в аспирантуру Красно-
ярского ГАУ из-за хорошей кафедры 
истории и политологии. Когда я заин-
тересовался наукой, при поиске спе-
циалистов понял, что лучшие по этому 
направлению – в аграрном универси-
тете. Прежде всего я шёл к ним, чтобы 
совместно проводить научно-иссле-
довательскую работу. Грамотные спе-
циалисты – это ключевая причина 
выбора университета.

– Какие у вас интересы в научной 
сфере?

– Сейчас занимаюсь изучени-
ем истории освоения красноярско-
го Крайнего Севера и деятельности 
различных комплексных организа-
ций, работавших там в 1930-е годы. 
Рассматриваю особенности террито-
риального управления на Крайнем Се-
вере в тот же период, когда проходила 
первичная инкорпорация этой мест-
ности в экономическое, политиче-
ское и социальное пространство всей 
страны. 

– На данный момент вы уже ра-
ботаете по специальности?

– Я работаю в гуманитарной сфе-
ре, тесно связанной с историей. С 
2013 года трудился в различных му-
зеях: восемь лет в Художественном 
музее имени В. И. Сурикова, после в 
Красноярском краеведческом музее, 

и сейчас – в музейном центре «Пло-
щадь Мира».

Трудился в экспозиционно-выста-
вочном отделе заведующим сектора 
передвижных выставок, сотрудником 
отдела истории, а сейчас работаю в 
отделе фондов. Занимаюсь хране-
нием и описанием предметов, нахо-
дящихся в фондах, и участвую в их 
пополнении. 

Каждый день я работаю в непо-
средственном контакте с экспоната-
ми – это очень интересно, моя душа 
лежит к этому делу. 

– Какой научной работой зани-
маетесь на данный момент?

– Сейчас я работаю над кандидат-
ской диссертацией и статьёй по теме 
«История транспортных организаций 
на фронтире – на Крайнем Севере». 

За аспирантуру у меня вышло 
три статьи, посвящённые вопросам 
управления и организации жизнеде-
ятельности на Крайнем Севере. Это 
бесконечно разнообразные и инте-
ресные темы. Смотреть через ар-
хивные источники, как друг с другом 
взаимодействовали люди, крайне 
увлекательно. 
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Красноярский аграрный университет открыл цикл ме-
роприятий в честь своего 70-летия!

ПРАЗДНИК 70 ЛЕТ КРАСНОЯРСКОМУ ГАУ!

29 апреля 1952 года было под-
писано постановление Совета 
министров СССР о создании Крас-
ноярского сельскохозяйственного 
института. И вот уже 70 лет аграрный 
университет обеспечивает кадрами 
сельское хозяйство Красноярского 
края. 

Отметить столь значимую дату 
собрались студенты и сотрудники 
университета на флешмобе на фут-
больном поле. Общая фотография в 
форме памятной даты – уже добрая 
традиция в нашем вузе.

– 70 лет – это солидный возраст. 
За это время мы смогли многого до-
биться. Год от года мы становится 
ярче и сильнее, наша наука внедря-
ет свои результаты в краевое сель-
ское хозяйство, наше студенчество 
становится дружнее! Сегодня мы 
здесь собрались, чтобы остаться в 
истории университета и далее вер-
шить его будущее. Вперёд, к новым 
успехам и победам! – поздравила 
участников флешмоба ректор Крас-
ноярского ГАУ Наталья Ивановна 
Пыжикова.

С флагами и знамёнами, под пес-
ни любимых вузовских коллекти-
вов прошло открытие юбилейных 
мероприятий. 

Студенческие отряды всегда 
были неотъемлемой частью универ-
ситета, носителями его философии 
и сосредоточением самой активной, 
трудолюбивой и талантливой моло-
дёжи. Как и поколения студентов, 
отряды также меняются и развива-
ются с течением времени.

В честь юбилея вуза СО Красно-
ярского ГАУ заложили капсулу вре-
мени у корпуса Института пищевых 
производств.

– В капсулу времени мы вложили 
письмо нашим преемникам, флеш-
ку с фото, значки, шевроны, и на 
своё усмотрение кто-то добавил па-
мятных мелочей. Вскрывать капсу-
лу будут представители студотрядов 
в 2032 году. Мы вложили в письмо 
эмоции, часть нашего духа, чтобы 
преемники могли сравнить не толь-
ко сухие факты, но и общую атмос-
феру отрядов, – говорит начальник 
штаба СО Красноярского ГАУ Вла-
димир Шапов.

Мы с большой радостью встреча-
ем юбилейный год столь любимого 
аграрного университета! И стре-
мимся к новым достижениям и побе-
дам на профессиональном, научном 
и образовательном поприщах!

Анастасия Губанова

Недавно участвовал в конкурсе от 
краевого фонда науки. Выиграл грант 
на проект по транспортному освоению 
Крайнего Севера. Поехал в Москву 
работать с государственным архивом 
экономики, где собранно множество 
документов по истории освоения Се-
верного морского пути и краснояр-
ского Севера. 

С 2020 года я работаю с коллегами 
из Тюменского государственного уни-
верситета над грантом по истории ве-
домственности в освоении Сибири и 
Крайнего Севера. 

– Какие преподаватели помогли 
вам добиться успехов?

– Мой научный руководитель Ната-
лья Владимировна Гонина оказывает 
мне огромную поддержку: постоян-
ные созвоны, общение, совместная 
работа с диссертациями и публикаци-
ями. И без наставлений заведующе-
го кафедрой истории и политологии 
Сергея Тихоновича Гайдина у меня 
бы ничего не получилось. Он человек 
с невероятным багажом знаний и кру-
гозором. В целом все сотрудники ка-
федры вложились в моё становление.

– Какие у вас планы на будущее?
– В будущем я бы хотел состоять-

ся как настоящий учёный, историк-
исследователь и работать в научном 

поле. Возможно, подамся в препода-
вание – это тоже интересно.

– Дайте совет нынешним 
студентам.

– В 17-18 лет трудно выбрать, чем 
будешь заниматься всю оставшую-
ся жизнь. Ваши планы и приорите-
ты могут меняться – это не страшно. 
Не страшно и потратить время на из-
учение чего-то, а потом от этого уйти. 
Знания всегда пригодятся. Поэтому 
я советую не бояться нового и стре-
миться к развитию.

Беседовала
Василина Николенко
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Крупному учёному-почвоведу и педагогу, яркому пред-
ставителю науки и высшей школы доктору сельско-
хозяйственных наук, профессору Петру Семёновичу 
Бугакову 5 января 2022 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения. 

СОБЫТИЕ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БУГАКОВА

Будущий исследователь сибир-
ских почв родился в крестьянской се-
мье в селе Старосолдатское Омской 
области. После окончания Тюкалин-
ского сельскохозяйственного техни-
кума в 1940 году он был направлен 
на работу в Красноярский край. Для 
молодого человека в возрасте 18 
лет должность агронома Гляденской 
МТС Назаровского района явилась 
серьезной и ответственной работой, 
которая была прервана армейской 
службой и Великой Отечественной 
войной. В составе пограничного от-
ряда Забайкальского фронта с осени 
1940 по июнь 1946 года прошла служ-
ба Петра Семёновича. 

После окончания войны П. С. Бу-
гаков принял решение продолжить 
своё образование. Как отличник тех-
никума и демобилизованный солдат 
он был принят вне конкурса на толь-
ко что образованный факультет по-
чвоведения и агрохимии Московской 
сельскохозяйственной академии им. 
К. А. Тимирязева. По воспоминаниям 
супруги Алевтины Николаевны Буга-
ковой, студенческие годы Петра Се-
мёновича были очень насыщенными. 
Он проводил большую обществен-
ную работу в группе, на факультете 
и в академии. Пётр Семёнович был 
постоянным членом профкома, из-
бирался на партийные должности. 
За отличную учёбу и активную об-
щественную работу ему была при-

суждена самая высокая в те годы 
Сталинская стипендия. Там же на 
кафедре почвоведения он прошел 
аспирантскую подготовку. Изучая в 
аспирантские годы почвы Москов-
ской, Калининградской областей и 
волгоградского Заволжья, Пётр Се-
мёнович приобрел хороший опыт по-
левой и экспедиционной работы. 

После успешной защиты в 1955 
году кандидатской диссертации он 
приезжает в Красноярск. В недавно 
открытом Красноярском сельскохо-
зяйственном институте создавался 
агрономический факультет и име-
лась острая необходимость в высоко-
квалифицированных педагогических 

кадрах. С этого времени П. С. Буга-
ков начинает работать на кафедре 
почвоведения и агрохимии, с кото-
рой была связана вся его трудовая 
деятельность. 

Приобретённый опыт научной и об-
щественной работы пригодился Пе-
тру Семёновичу в его деятельности 
в КСХИ. Ведь становление и форми-
рование кафедры почвоведения и 
агрохимии происходило при его не-
посредственном участии и руковод-
стве. Более 30 лет Пётр Семёнович 
Бугаков заведовал этой кафедрой. 
Проработав в атмосфере творче-
ства столичной школы почвоведов, 
он устремил свои усилия на создание 
педагогического и научного коллек-
тива. Потребовались годы напряжен-
ного труда, насыщенные поиском 
методических приёмов обучения сту-
дентов, подготовкой учебной и на-
учной литературы, организацией 
полевых экспедиций и учебных прак-
тик, чтобы сформировался коллектив 
преподавателей-единомышленников. 

С появлением кафедры почвове-
дения и агрохимии в Красноярском 
сельскохозяйственном институте на-
чинается новый этап в истории из-
учения почв и почвенного покрова 
Красноярского края. Пётр Семёнович 
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СПОРТСМЕН МЕСЯЦА НЕБО, НОЧЬ И МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ НА АЛТАЕ

Рафтинг – это экстремальный вид спорта, сплав на 
плотах или лодках по горным рекам, имеющим пороги. 
В гостях нашей редакции побывала студентка второго 
курса ИЗКиП, кандидат в мастера спорта по рафтингу 
Екатерина Соловьёва. Она рассказала об особенно-
стях экстремальных видов спорта и дала полезные ре-
комендации любителям активного отдыха.

организовал экспедиции по изучению 
почв земледельческой зоны Красно-
ярского края, сбору почвенных моно-
литов и коллекций морфологических 
признаков почв. Всё это явилось ос-
новой для хорошей организации 
учебного процесса на кафедре. 

В деятельности П. С. Бугако-
ва 60-80-е годы были особенно про-
дуктивными. Идея, заложенная им 
в тематику исследований кафе-
дры, была основана на специфично-
сти почвообразования в сибирском 
регионе. Он признавал ценность и 
значимость материалов, характеризу-
ющих режимы почвенных процессов 
в условиях глубокого и продолжи-
тельного промерзания. С появлением 
первых аспирантов на кафедре на-
чинаются стационарные исследова-
ния водного режима, биологической 
активности почв, азотного, фосфор-
ного и калийного питания растений, 
особенностей гумусного состояния и 
круговорота азота и зольных элемен-
тов в агрофитоценозах. Петра Семё-
новича волновали и другие проблемы 
почвоведения и агрохимии, что отраз-
илось в научных трудах его аспиран-
тов следующего поколения. Под его 
руководством стали обобщаться ис-
следования в монографиях, статьях, в 
том числе и в центральных изданиях. 
В итоге он подготовил более 15 кан-
дидатов наук и в 1972 году, защитив 
диссертацию «Исследования режи-
мов лесостепных почв Красноярского 
края», стал первым из красноярских 
почвоведов доктором наук. 

Профессор П. С. Бугаков – при-
знанный лидер почвенно-агрохи-
мической науки. За 45 лет работы 

в Красноярском государственном 
аграрном университете Пётр Семё-
нович опубликовал более 80 работ, в 
том числе около 30 в центральной пе-
чати. Особую значимость и ценность 
до настоящего времени представля-
ют научные сборники и монографии, 
вышедшие под его научной редак-
цией. Масштабы деятельности про-
фессора не ограничивались только 
педагогической и научной деятель-
ностью. В 1956 году он был одним из 
организаторов Красноярского отде-
ления Всесоюзного общества почво-
ведов, ныне общество почвоведов 
им. В. В. Докучаева, председателем 
которого он был до 1989 года. Пётр 
Семёнович являлся участником вось-
ми съездов общества почвоведов, с 
1977 по 1989 гг. – членом Централь-
ного Совета Всесоюзного общества 
почвоведов, членом трёх диссерта-
ционных советов по защитам канди-

датских и докторских диссертаций. 
Пётр Семёнович Бугаков выделял-

ся организаторскими способностями, 
колоссальной работоспособностью, 
тактичностью, прогрессивными взгля-
дами и принципиальностью. Его от-
личала интеллигентность и широкая 
образованность, что определило вы-
сочайший авторитет среди коллег, на-
учной молодёжи и студентов. 

В 2002 году Пётр Семёнович ушёл 
из жизни, но оставил за собой неоце-
нимый вклад в подготовку специали-
стов сельского хозяйства.

Увековечив память об учёном-по-
чвоведе, сотрудники кафедры по-
чвоведения и агрохимии открыли 
мемориальную доску в Институте аг-
роэкологических технологий.

Наталья Леонидовна Кураченко,
профессор кафедры

почвоведения и агрохимии

Екатерина родилась в ноябре 2002 
года в Красноярске. Юношеские 
годы посвятила плаванию в бассей-
не, затем в 13 лет начала осваивать 
спортивный водный туризм.

Этот водный вид спорта подраз-
умевает под собой прохождение 
дистанции на время и взятие специ-
альных ворот на речных порогах, рас-
положенных вдоль всего маршрута. 
Ворота состоят из двух вертикаль-
ных флажков, подвешенных перетя-
гой над водой. Если на соревновании 
команда не сможет беспрепятствен-
но войти в обозначенное место, то 
судьи присваивают штрафные бал-
лы. Участники сплавляются по рекам 
на плавсредствах: байдарках, каяках, 
рафтах и карабуберах.

Сейчас Екатерина учится на вто-
ром курсе в Красноярском государ-
ственном аграрном университете по 
специальности «Природообустрой-
ство», выступает на конференциях 
и в спортивных соревнованиях. Не-
давно студентка стала частью исто-
рии Красноярского ГАУ, участвуя во 
флешмобе, посвященном юбилею 
вуза.

Екатерина начала заниматься экс-
тремальным видом спорта после 
сдачи норматива на второй юноше-
ский разряд по плаванию.

– Родители посоветовали запи-
саться в секцию по спортивному во-
дному туризму. Я думала, что это 
будут туристические походы вдоль 
рек, но оказалось иначе. Не ожида-
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ла, что меня научат грести на 
рафте, – вспоминает с улыбкой 
студентка.

На первую тренировку де-
вушка пришла в разгар сезо-
на. Затем, набравшись опыта, 
отправилась покорять реку Ка-
зыр, расположенную в центре 
высочайших хребтов Восточно-
го Саяна. Две недели она жила 
в диком лесу, где периодически 
к лагерю выходили медведи. 
Разумеется, в таких суровых 
местах отсутствует сотовая 
связь. Человек остается наеди-
не с командой и рекой.

Турнир всегда начинается 
с дисциплины, где по два или 
четыре спортсмена садятся в 
судно, соединённое каркасом и 
продольными надувными эле-
ментами. После объявления 
старта команда проходит от 5 
до 25 ворот, прямые и обрат-
ные. Первые берутся ходом по 
течению, вторые – против. 

При этом сплавы проходят 
при любых погодных условиях: 
в дождь, снег, град. В такие мо-
менты нужно быть готовым ко 
всему, ведь идя по дикой реке, 
надувное судно может напо-
роться на острые углы берега 
или подводные камни.

– В спортивном водном туризме 
шесть категорий порогов сложно-
сти. Один из опаснейших я преодо-
лела в Алтайском крае. Там широкая 
река и большой поток воды. Поро-
ги не постоянные, меняются за счи-
танные мгновения, а волны такие 
сильные, что могут перевернуть суд-
но. Так произошло на сборах: шли на 
спуск, и первой же волной нас опро-
кинуло в ледяную воду, – рассказы-
вает Екатерина.

Благодаря туристическому клубу 
«Абатак» спортсменка неоднократно 

выступала на соревнованиях по всей 
России: река Белая в Краснодарском 
крае, Исеть в пригороде Екатерин-
бурга, Катунь и Чуя в Алтайском крае.

В спортивном комплексе команда 
тренируется в бассейне, занимает-
ся в тренажёрном и гимнастическом 
залах, играет в баскетбол или волей-
бол. Помимо физической нагрузки, 
ребята проходят инструктаж по ока-
занию первой помощи при утопле-
нии, пожаре, ожогах или переломах. 
Перед выходом на воду участники из-
учают спортивную экипировку. В ка-
честве защиты от переохлаждения 

используют неопреновый ко-
стюм с ботинками, спасатель-
ный жилет и каску.

На тренировках группа учит-
ся реагировать на непредви-
денные ситуации. Например, 
что делать, если судно пе-
ревернётся или неожидан-
но зацепится нога под водой? 
Страшнее всего, когда чело-
века может засосать в водово-
рот или в подводное течение. 
К таким ситуациям нужно го-
товиться заранее, опыт помо-
жет сохранить жизнь в трудную 
минуту.

Но всё это несравнимо с 
ощущением единения с не-
тронутой природой. Екатерина 
признаётся, что на Алтае ли-
кует душа, ласкают слух трели 
горного ручья и заколдовывают 
голубые реки. В диких местах 
ночью нет источников света, но 
стоит поднять глаза в небо, как 
виднеется Млечный Путь или 
яркое полнолуние.

– Звездные скопления виде-
ла не впервые, подобную кра-
соту наблюдала в ночном небе 
неподалёку от Екатеринбурга. 
В такие моменты человек оста-
ётся наедине с собой, но не 
каждый отважится жить вдали 

от цивилизации. Иногда задумыва-
ешься, а где ещё такую красоту уви-
деть? Поэтому хочется прикоснуться 
ко всем возможным рекам и туристи-
ческим маршрутам, – делится впе-
чатлениями Екатерина.

Сейчас спортсменка готовится вы-
ступить на соревновании в Алтайском 
крае. Начинающим спортсменам она 
желает не бояться трудностей и инте-
ресоваться новым, дабы не упустить 
возможные шансы на успех.

Никита Троценко
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕК ИЗ МИАССА

Обычно фотографии хранятся в альбомах, иногда в ко-
робках, но некоторые я вставляю в рамки и любуюсь 
ими каждый день. Среди них фото усадьбы купца Лари-
онова П. Ф. по адресу: ул. Ленина, 3.

Это было одно из первых камен-
ных зданий Красноярска в начале 
XIX века. Построил его приехавший 
из Иркутска с семьёй купец Пётр 
Фёдорович Ларионов. В 1801 году 
он занял место городского голо-
вы. Спустя 16 лет лучшие строите-
ли Приенисейского края возвели 
усадьбу.

Ныне, подойдя к этому памят-
нику архитектуры, видишь, что он 
несколько видоизменён – надстро-
ен третий этаж. В детстве я быва-
ла в этом доме – в нём жили друзья 
моих родителей.

Недавно я узнала, что в этом 
доме несколько дней жил рели-
гиозный деятель, врач-хирург, 
учёный и духовный писатель архи-
епископ Лука – Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенецкий. С января 
по март 1924 работал в енисейской 
больнице хирургом и совершал бо-
гослужения. Затем его ссылали 
то на приток Ангары, то обратно в 
Енисейск, то в Туруханск, то вовсе 
за полярный круг. Работал епископ 
в местных больницах и проповедо-
вал в церквях. Возвращаясь из ту-
руханской ссылки, он был в доме с 
31 декабря 1925 года по 2 января 
1926 года.

Однажды добрый человек из Ми-
асса по моей просьбе сфотогра-
фировал это историческое здание. 
Снял с разных сторон и вскоре при-
слал мне в конверте несколько го-
товых снимков. Давно это было, 
тогда я в очередной раз сменила 

работу. Волей случая на этот раз я 
устроилась экскурсоводом на стоя-
щий на берегу Енисея пароход-му-
зей «Св. Николай». Экскурсантов 
было немного, и поэтому в сво-
бодное время я предпочитала си-
деть в каюте капитана наверху за 
перепиской рукописей Комарова 
для себя. Наш красноярец в кон-
це XIX века совершил путешествие 
в Иерусалим и в пути вёл памятные 
записи на протяжении всех 14 ме-
сяцев. Перед передачей в город-
ской музей я решила их прочитать. 
Так они меня увлекли, что я стала 
их для себя переписывать. Раньше 
я работала в архиве и знала толк в 
документах, поэтому столетние за-
писи представили для меня осо-
бенный интерес.

Один из экскурсантов увидел 
меня за копированием рукопи-
сей, проникся сочувствием и обе-
щал помочь сфотографировать 
текст. Через некоторое время он 
вновь появился на пароходе-му-

зее уже с фотоаппаратом. К тому 
времени я успела отдать рукопи-
си администрации краевого музея. 
Огорчение моё он принял близко к 
сердцу и спросил: «Чем ещё я могу 
помочь?». И вот тут я и попроси-
ла запечатлеть одно из первых ка-
менных зданий Красноярска – дом 
в усадьбе по ул. Ленина, 3.

Из Миасса пришёл большой 
конверт с несколькими снимками. 
Только со временем мне стало по-
нятно, как удачно сложились обсто-
ятельства и мы сумели сохранить 
память о ещё не реконструирован-
ной усадьбе.

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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Пресс-центр
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«Дом кладут по кирпичу, а роль складывают по маленьким действиям», – так говорил Константин Стани-
славский, и именно эта цитата стала главным лейтмотивом новой программы Красноярского драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина. Интересно? Тогда рассказываем!

После снятия всех ограничений мы снова проводим экскурсии по театру!
«Кто такой постижер?», «А сколько зарабатывает актёр?», «А костюмер сам шьёт одежду для спекта-

клей?» – эти и многие другие вопросы всегда задают наши зрители. Актёры театра проведут гостей по тем 
помещениям театра, которые недоступны для посещения обычным зрителям и расскажут обо всех тайнах 

закулисья.
Экскурсия по театру – это воз-

можность не только посетить цеха 
и познакомиться с их работой, но 
и побывать «внутри» самой сцены!

Всего за час с небольшим вы 
узнаете:

– секреты премии «Золотая 
маска»;

– кому посвящён «Век Екатери-
ны»;

– тайны золотой монеты в сере-
дине сцены;

– историю скульптуры А. С. Пуш-
кина;

– «кубы» в середине сцены и за-
чем они нужны, а также многое 
другое.

Для записи звоните наше-
му специалисту Валерию по тел. 
8-999-447-64-21 и оставляйте кол-
лективные заявки на экскурсию по 
Красноярскому драмтеатру им. 
А. С. Пушкина.

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУШКИНА: ЭКСКУРСИЯ

Мы разыгрываем две контрамарки на страфонтены на спектакль «Три дня в деревне» (16+),
который состоится 10 июня в 19:00

в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
Вопрос такой: на основе какого произведения написана данная пьеса?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-333-16-53.
Второй правильно ответивший получит две контрамарки на страфонтены.

Новости науки
и образования


