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Наталья Ивановна Пыжикова
С уважением, 
ректор Красноярского ГАУ

Подошёл к концу учебный год, поэтому мы 
подводим научные, творческие, спортивные и 
другие итоги нашей деятельности, а также стро-
им смелые планы на будущее!

Важным событием этого месяца стал конкурс 
«Лучший студент Красноярского ГАУ». Прият-
но видеть, что в нашем университете обучают-
ся талантливые и активные ребята. От всей души 
поздравляю победителей конкурса, желаю не 

останавливаться на достигнутом и приумножать свои достижения в различных 
сферах деятельности! О том, как проходило награждение и как мы открывали 
трудовой сезон Студенческих отрядов, читайте в теме номера.

В постоянных рубриках нашего журнала мы продолжаем рассказывать об 
интересных и успешных людях, связавших свою жизнь с Красноярским ГАУ. 
Гостем рубрики «Гордость вуза» стал заведующий кафедрой истории и поли-
тологии Юридического института Сергей Тихонович Гайдин, рассказавший 
об истории своей семьи и собственном становлении. Из рубрики «Молодой 
учёный» вы узнаете об аспиранте Института агроэкологических технологий 
Михаиле Михайлеце и его научных интересах. Спортсменом месяца стал мас-
рестлер, студент четвёртого курса Института прикладной биотехнологии и ве-
теринарной медицины Аъзамджон Саломов.

Поздравляю студентов, преподавателей и сотрудников университета с 
успешным окончанием учебного года в Красноярском ГАУ!

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!

Наука: «На третий этап 
прошло 17 работ обучаю-
щихся Красноярского ГАУ. 
Студенты университета 
представили достойные и 
разноплановые работы в де-
вяти номинациях» ......... с. 6

Спортсмен месяца: «За 
его плечами призовое ме-
сто на Всемирной зим-
ней универсиаде 2019 года 
и множество соревнова-
ний местного и областно-
го уровней» ............... с. 8

Тема номера: «Красно-
ярский ГАУ полон успешных 
студентов, и подводя итоги 
года, Наталья Ивановна на-
градила главных звёздочек 
университета, преуспеваю-
щих в различных сферах де-
ятельности» .............. с. 10

Творчество: «В пред-
дверии замечательного 
праздника Дня России Крас-
ноярский ГАУ представил 
для вас творческий отчёт-
ный концерт своих коллек-
тивов» ...................... с. 12

Наука: «Учёные долго
шли к разработке и усовер-
шенствованию облучате-
ля – инновационной тех-
нологии по созданию фото-
синтетически активной ра-
диации в теплицах» .... с. 13

Гордость вуза: «Почёт-
ный профессор, двигатель 
интеллектуальных игр и об-
щественной жизни в Красно-
ярском ГАУ Сергей Тихонович 
Гайдин рассказал нашей ре-
дакции о своём детстве и 
преподавательском ста-
новлении» ............... с. 14

Молодой учёный: «Все
сотрудники кафедры поч-
воведения и агрохи-
мии оказали влияние на 
мою научную деятель-
ность» ..................... с. 16

• АО «Свинокомплекс «Красноярский», пгт. Большая Мурта:
Ведущий технолог, старший специалист по закупкам, агро-

ном, ветеринарный врач.
• ООО СХП «Дары Малиновки», г. Красноярск / Сухобузимский 

район:
Агроном, технолог по линии очистки овощей, кладовщик.
• ООО «Чистопольские нивы», Балахтинский район, п. Чистое Поле:
Зоотехник.
• 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 Совхоз «Денисовский», с. Денисово, Дзержинский район:
Зоотехник, бухгалтер, ветеринарный врач, экономист.
• ООО «Емельяновское», пгт. Емельяново:
Агроном, ветеринарный врач.
• ОАО «Птицефабрика «Заря», Емельяновский район:
Агроном, ветеринарный лаборант.
• ОАО «Тайнинское», Канский район, с. Астафьевка: 
Зоотехник, ветфельдшер, агроном, инженер-механик, агро-

ном-семеновод, зоотехник по кормлению.
• АО «Берёзовское», Курагинский район, с. Берёзовское: 
Зоотехник, зоотехник-селекционер, агроном, гл. энергетик, 

ветеринарный врач.
• ЗАО «Марининское», Курагинский район, с. Маринино:
Инспектор ОК / инженер по ОТ и ТБ.
• ЗАО «Искра Ленина», Минусинский район, с. Тесь:
Бухгалтеры, экономист по труду, главный ветеринарный врач, 

агроном, главный агроном, зав. складом, ветеринарный техник.
• ООО «Тигрицкое», Минусинский район, с. Тигрицкое:
Агроном, ветеринарный врач, зоотехник, бригадир фермы, 

зоотехник селекционер.
• ООО «ОПХ Солянское», Рыбинский район, с. Новая Солянка:
Агроном, ветеринарный врач, зоотехник, инженер-механик.
• ЗАО «Назаровское», п. Степной:
Ветеринарный врач, электромонтёр по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования.

КОЛОНКА ВАКАНСИЙ

АНОНС МЕРОПРИЯТИЯ

За контактами и по остальным вопросам 
обращайтесь в центр практического обуче-
ния и трудоустройства Красноярского ГАУ: 
пр. Мира, 90, каб. 3-11. Тел. 227-09-74.

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

2-3 июля в 13:00 на базе конно-
спортивного клуба Красноярско-
го ГАУ (ул. Елены Стасовой, 48/2) 
пройдёт традиционный Кубок Гла-
вы города Красноярска по конному 
спорту в дисциплинах «выездка» и 
«конкур».

В этом году соревнования по 
традиции пройдут ярко и красоч-
но – всадники будут выступать в 
костюмах героев кинофильмов и 
сказочных персонажей.

Вход на тренировочную базу 
свободный. Уточнить информацию 
о проведении Кубка Главы города 
можно по телефону 223-01-60.
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Фермеров Красноярского края научат развивать агротуризм 
Чтобы помочь фермерам сориентироваться в особенностях индустрии гостеприимства, Россельхозбанк 

запустил виртуальный практикум на базе платформы «Своё. За городом» Благодаря сервису пользователи 
Красноярского края могут усовершенствовать свой агротуристический бизнес или запустить его с нуля. Он-
лайн-обучение доступно всем желающим и совершенно бесплатно.

– В Красноярском крае агротуризм пока на начальной стадии. Хотя все возможности у нас для этого есть: 
огромные территории, красивые пейзажи, климат, подходящий и для зимних развлечений, и для летнего от-

дыха. Среди наших клиентов есть 
фермеры, которые могут организо-
вывать конные прогулки, турпоходы, 
рыбалку, приглашать на собствен-
ное сыроваренное производство. 
Мы призываем всех предпринима-
телей, которые только задумыва-
ются о развитии этих направлений, 
попробовать свои силы с помощью 
платформы «Своё За городом», – 
рассказала директор Красноярского 
филиала Россельхозбанка Наталья 
Михайлова. 

По оценке банка, пользователи 
«Своё. За городом» смогут начать аг-
робизнес или вывести своё фермер-
ское хозяйство на новый уровень за 
предельно короткий срок благода-
ря экспертизе и цифровым сервисам 
банка.

Виртуальный практикум – это комплексный цифровой сервис, состоящий из следующих блоков:
• Школа для тех, кто хочет развивать сельский туризм, но не знает, с чего начать. Формат обучения похож 

на профессиональную переподготовку – с установочной теорией и полезной практикой от экспертов отрасли.
• Профессиональное менторство и поддержка по всем возникающим вопросам – от составления бизнес-

плана и подачи заявки на гранты или субсидии до юридического сопровождения и всех тонкостей продвиже-
ния конечного пакета услуг.

• Платформа для размещения туристических предложений, которые увидят тысячи потенциальных туристов.
Добавим, в Красноярском крае занятые в сельхозпроизводстве фермеры, индивидуальные предпринима-

тели и сельхозкооперативы могут получить гранты на развитие сельского туризма.
Максимальный размер поддержки составляет 3 млн рублей. В реализацию проекта необходимо вложить не 

менее 20 % собственных средств, остальные затраты возместит краевой бюджет.

НОВОСТИ  КРАЯ

Посевная в крае близится к завершению  
Зерновые и зернобобовые сельчане посеяли на 902 тыс. га (97 %). Рапс – на 227,5 тыс. га, что уже пре-

вышает план на 11 %. Картофель посадили на 6 тыс. га, это 105,6 % от планируемого объёма. Овощи – бо-
лее чем на 1 тыс. га (около 88 %).

Высокий темп полевых работ, набранный аграриями в мае, немного замедлили июньские дожди. Они 
сохраняются в большинстве зернопроизводящих территорий края.

– Сельчане используют каждое 
«погодное окно», чтобы завершить 
посевную в оптимальные агротех-
нические сроки. Для этого соз-
дан хороший задел: основной сев 
земледельцы провели весной, до 
установившейся в крае прохлад-
ной и дождливой погоды. Рас-
считываем на достойный урожай, 
который позволит закрыть потреб-
ности внутреннего рынка и реали-
зовать излишки за пределы края и 
на экспорт, – отметил заместитель 
председателя Правительства края – 
министр сельского хозяйства и тор-
говли Леонид Шорохов.

Сельхозпроизводители края 
обеспечены всеми необходимыми 
материально-техническими ресур-
сами для своевременного и каче-
ственного завершения посевной. 
Под будущий урожай завезено более 81 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений – 
104,5 % от запланированного объёма и на 21 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.
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НОВОСТИ  КРАСНОЯРСКОГО ГАУ
70 лет – урожай успеха!

25 мая в стенах Молодёжного центра АПК прошёл 
брейн-ринг «70 лет – урожай успеха!» в честь юбилея 
вуза. Студентам аграрного университета предстояло 
пройти несколько этапов интеллектуального соревно-
вания. Первым делом участники ответили на вопросы 
об истории Красноярского края, а далее – об истории 
вуза, его развитии и главных деятелях. Третий этап ока-
зался для студентов самым сложным: они угадывали 
ректоров, учёных и прочих культовых личностей универ-
ситета и региона по фотографиям.

Третье место в брейн-ринге заняла команда ИПБиВМ. 
Второе место досталось команде ИЭиУ АПК. А са-
мыми эрудированными оказались студенты команды 
ИЗКиП. Победители признаются, что к брейн-рингу го-
товились специально, изучали историю вуза и этапы 
его становления.

– Ребята хорошо справились с вопросами, только раунд с фотографиями показался им сложным. 
Думаю, подобные мероприятия полезны для студентов: важно знать, как зарождалось высшее обра-
зование в сельском хозяйстве, чем жили студенты прошлого, как строилась наука и современное сту-
денчество, – рассказала организатор конкурса, ведущий специалист отдела молодёжной политики 
Алёна Куванова.

Красноярский ГАУ – лидер системы аграрного образования Сибири   
Глава региона Александр Викторович Усс обсу-

дил с ректором университета Натальей Иванов-
ной Пыжиковой инновационные проекты вуза и 
перспективы их внедрения в АПК края. Губернатор 
отметил, что Красноярский ГАУ – лидер системы 
аграрного образования Сибири. 

– Мы должны говорить не просто о финансово-
экономическом благополучии селян и хозяйств, 
а именно о продовольственной безопасности с 
ориентацией на потребителя. Эта тема сегодня 
должна красной нитью проходить через всю дея-
тельность аграрного сектора, – обозначил Алек-
сандр Викторович. 

Наталья Ивановна Пыжикова рассказала о реа-
лизуемых вузом приоритетных проектах, связан-
ных с продуктовым импортозамещением и увеличением эффективности сельхозпроизводства. Все 
разработки можно масштабировать на федеральный уровень. 

Глава региона высоко оценил успехи вуза в инновационном подходе к сельхозпроизводству, а так-
же пообещал агроуниверситету своё содействие, в том числе при подаче новых грантовых заявок на 
федеральном уровне.

В преддверии празднования Дня России
7 июня в университете среди обучаю-

щихся Красноярского ГАУ прошла воен-
но-спортивная игра «Патриоты России», 
посвящённая празднованию Дня России. 
Участие в соревнованиях приняли девять 
студенческих команд университета, кото-
рым предстояло пройти пять этапов: мета-
ние гранат на скорость и меткость, стрельба 
из пистолета и винтовки, разборка-сборка 
автомата, военизированная эстафета. 

По условиям игры нужно было как мож-
но быстрее пройти полосу препятствий и 
набрать максимально возможное количе-
ство бонусных баллов, допустив при этом 
минимум ошибок. Студенты преодолели 
сложнейший комплекс искусственных пре-

пятствий и барьеров, что позволяет вырабатывать у спортсменов разнообразные двигательные уме-
ния и навыки, развивать физические качества, так необходимые в воинской службе. 

По результатам соревнования в тройку лидеров вошли команды ВСК «Патриот» и общежития № 6, 
а команда Института экономики и управления АПК-2 заняла первое место в играх.
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Студенты, магистры и аспиранты аграрного универси-
тета ежегодно принимают участие в конкурсе Минсель-
хоза России, а в этом году значительное количество 
молодых учёных прошли на всероссийский этап.

СТУДЕНТЫ КРАСНОЯРСКОГО ГАУ – ФИНАЛИСТЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 2022

НАУКА

21 и 22 апреля 2022 года в Новосибирске состоялся IX 
Международный кинофестиваль студенческих фильмов 
по криминалистике «Золотой след» имени профессора 
В. К. Гавло. Фестиваль прошёл при поддержке Обще-
ственного совета при Главном управлении МВД России 
по Новосибирской области, а также Совета молодых 
юристов при Новосибирском региональном отделении 
Ассоциации юристов России. Главным организатором 
кинофестиваля традиционно выступил Новосибирский 
юридический институт – филиал Томского государ-
ственного университета.

СОБЫТИЕ «ЗОЛОТОЙ СЛЕД – 2022»

Для участия в кинофестивале было 
отобрано 76 фильмов, созданных 
студентами российских вузов и учеб-
ных заведений из стран ближнего за-
рубежья. Члены жюри единодушно 
отметили высокий уровень картин. 
Многие фильмы по своему качеству 
не уступали профессиональным ху-
дожественным и документальным 
кинопостановкам. Их авторы исполь-
зовали разнообразные визуальные 
приёмы и средства выразитель-
ности. Можно без преувеличения 
сказать, что за девять лет своего су-
ществования «Золотой след» стал 
не только эффективным инструмен-
том сближения юридической науки 
и практики, но и важнейшим инно-
вационным средством обучения сту-
дентов и их приобщения к культуре и 
искусству.

Юридический институт предста-
вил на фестиваль три фильма. Ос-
новными критериями их оценки 
являлись оригинальность положен-
ной в основу идеи, операторская ра-
бота, талант и мастерство актёрского 
состава, а также учебно-криминали-

стический характер фильмов, зало-
женный в идею фестиваля.

Награды «Золотого следа» в 2022 
году получили все три фильма, сня-
тых студентами Юридического ин-
ститута Красноярского ГАУ.

1 место в номинации «Криминаль-
ные инсценировки» получил фильм 
«Репатриация».

Специальные призы кинофести-
валя получили фильм «ВА-БАНК» и 
фильм «Чистилище».

– Важно отметить, что, в отличие от 
других конкурсантов, мы не прибега-
ли к помощи профессионалов в соз-
дании фильма. Благодаря съёмкам 
мы получили незабываемый опыт, 
который оставит свой отпечаток в на-
ших жизнях на долгие годы. В про-
цессе создания фильма мы здорово 
провели время, укрепили дружеские 
отношения и приобрели для себя но-
вые навыки, – поделился впечатле-
ниями участник съёмочной группы 
фильма «ВА-БАНК», студент четвёр-
того курса ЮИ Замин Акберов.

Елена Александровна
Ерахтина, директор

Юридического института

Ежегодно конкурс проходит в три 
этапа – внутриуниверситетский, ре-
гиональный и всероссийский. По-
следний в очном формате делится 
по направлениям. Так, на базе Крас-
ноярского ГАУ прошёл региональный 
этап в номинациях: «Агроинжене-
рия», «Технология переработки сель-
скохозяйственной продукции», 
«Производство продуктов питания», 
«Электротехнологии, электрообору-
дование и энергоснабжение АПК» и 
«Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции».

На третий этап прошло 17 работ 
обучающихся Красноярского ГАУ. 

Студенты университета представили 
достойные и разноплановые работы 
в девяти номинациях. Четыре работы 
высоко оценили члены жюри. 

– У меня уже был опыт участия в 
этом конкурсе в прошлом году. Пред-
ставленные мною исследования – 
это законченный эксперимент по 
садоводству: «Использование аукси-
нов и растворов наночастиц биоген-
ного феригидрита при размножении 
Ribes nigrum L. одревесневшими че-
ренками». В III этапе, проходившем 
в Мичуринском ГАУ, я участвовала 
дистанционно. Параллельно со мной 
студенты представили 27 докладов 
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6 июня студенты и сотрудники Красноярского ГАУ отме-
тили 223 года со дня рождения великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. Праздник объединил 
всех любителей поэзии и ценителей родного языка.

ТВОРЧЕСТВО ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «О СКОЛЬКО НАМ 
ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ ГОТОВИТ ПРОСВЕЩЕНЬЯ ДУХ…»

по различными темам, включая са-
доводство, овощеводство, ланд-
шафтную архитектуру и другие. Я 
качественно представила свою рабо-
ту и достойно ответила на вопросы, 
однако попадание в призовую тройку 
всё равно стало неожиданностью, – 
делится впечатлениями магистрант-
ка первого курса агрономии Анна 
Самарокова.

Выступление наших участников 
проходило в очном и дистанционном 
форматах в аграрных вузах Северо-
Западного, Приволжского, Ураль-

ского, Центрального федеральных 
округов: Башкирский ГАУ, Мичурин-
ский ГАУ, МВА имени К. И. Скрябина, 
Кубанский ГАУ, СПб ГАУ, Саратовский 
ГАУ, Ставропольский ГАУ и Уральский 
ГАУ.

Среди студентов Красноярского 
ГАУ призёрами Всероссийского кон-
курса Минсельхоза России в 2022 
году стали:

Диплом за III место – Анна Сама-
рокова, первый курс магистратуры 
ИАЭТ, научный руководитель канд. 
с.-х. наук, доцент Наталья Алексан-

дровна Мистратова;
Диплом за IV место – Яна Замеси-

на, первый курс магистратуры ИПП, 
научный руководитель д-р биол. 
наук, профессор Марина Игоревна 
Лесовская;

Диплом за IV место – Кирилл Вы-
сотский, первый курс магистратуры 
ИАЭТ, научный руководитель канд. 
биол. наук, доцент Татьяна Никола-
евна Демьяненко;

Диплом за V место – Роман По-
гребнов, студент второго курса
ИИСиЭ, научный руководитель канд. 
техн. наук Александр Викторович 
Семёнов.

– В этом году от нашего универ-
ситета приняли участие трое экспер-
тов в качестве жюри. Это хороший 
шаг в приобщении к научному сооб-
ществу, налаживанию партнёрских 
отношений, заключению договоров 
и к организации совместной рабо-
ты с университетами страны, – по-
делился начальник управления науки 
и инноваций Михаил Владимирович 
Горелов.

Для университета участие в кон-
курсе – это повышение компетенций 
обучающихся, а для края – получение 
более квалифицированных кадров 
для работы в АПК.

Анастасия Губанова

Мероприятие прошло на свежем 
воздухе около памятника Пушкину 
и Гончаровой. Открыла поэтические 
чтения студентка аграрного универси-
тета, солистка ансамбля «Беловодье» 
Полина Мосунова с романсом «Розы».

– Аграрный университет поздрав-
ляет всех жителей и гостей города 
Красноярска со знаменательным со-
бытием – 223 года со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. Это 
наш общий всенародный праздник. 
Пушкинский день в России! День рус-
ского языка! – поприветствовал гостей 
ведущий мероприятия.

Обучающиеся университета высту-
пили со стихотворениями, литератур-
ными постановками и песнями. Ксения 
Кузнецова прочла произведение «Про-
стите, верные дубравы». Вера Шик ис-
полнила песню «Дорогой длинною». 
Молодежный театр «Мы» выступил с 
постановкой «Симфония любви». Анна 
Реброва сыграла литературную по-
становку с отрывком из сказки о царе 
Салтане.  Девушки заворожили многих 
прохожих своим талантом и привлекли 
ещё больше зрителей. 

Сразу после прекрасных выступле-
ний студенток Красноярского ГАУ, веду-
щий предложил всем присутствующим 
выйти к памятнику и прочесть стихотво-
рения Александра Сергеевича. 

– Сегодня я шёл с олимпиады по 
математике и увидел, как у ротонды 
проходит празднование Дня русско-
го языка. Ведущий предлагал всем 
слушателям зачитать стихотворения 
Александра Сергеевича Пушкина. Я 
в школе всегда любил учить различ-
ные произведения и решил, что могу 
выступить и порадовать окружающих. 
Приятно было услышать аплодис-

менты после моего выступления, – 
поделился Александр Колесников, 
учащийся 7 «А» класса лицея № 7. 

Многие зрители знали наизусть 
произведения великого поэта и с ра-
достью выступили для публики. И на 
этой замечательной ноте мероприя-
тие подошло к концу.

Для всех, кто любит стихи и прозу 
Александра Сергеевича Пушкина, его 
великое творчество – святая правда 
на века. И это правду нам передавать 
своим детям и нести сквозь поколе-
ния в сердцах безграничную благодар-
ность творцу русского слова.

Василина Николенко
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СПОРТСМЕН МЕСЯЦА КРАСНОЯРЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ТРАДИЦИИ ЯКУТОВ

29 мая студент четвёртого курса ИПБиВМ, кандидат 
в мастера спорта России Аъзамджон Саломов занял 
призовое место в открытом чемпионате СФУ по мас-
рестлингу. В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены из вузов Красноярска и Республики Хакасия. 
Молодой человек рассказал нашей редакции о подроб-
ностях выступления и секретах победы.

Аъзамджон родился осенью 1999 
года в горной стране – Таджикиста-
не. Ещё будучи юношей, спортсмен 
поддерживал физическую форму, за-
нимаясь боксом и вольной борьбой.

После окончания школы он подал 
документы на поступление в Красно-
ярский государственный аграрный 
университет. Пройдя отборочный 
тур, был зачислен на специальность 
«Технология производства и пе-
реработки сельскохозяйственной 
продукции».

Адаптировавшись к городским ус-
ловиям, борец решил найти себе до-
стойное хобби. Аъзамджон записался 
на тренировку по мас-рестлингу, хотя 
мало знал об этом виде спорта. Ока-
залось, что мас-рестлинг родом из 
Якутии и подразумевает под собой 
бесконтактное единоборство. Во 
время состязания спортсменам не-
обходимо вырвать палку из рук или 
перетянуть соперника через опорную 
доску. Победа засчитывается, если 
борец выиграл два раунда из трёх 
возможных. 

После изучения правил единобор-
ства Аъзамджон впервые выступил 
на соревнованиях в Красноярске и 
завоевал бронзовую медаль.

Первый курс спортсмен посвятил 
мас-рестлингу и студенческой жиз-
ни. За его плечами призовое место 
на Всемирной зимней универсиаде 
2019 года и множество соревнова-
ний местного и областного уровней.

На сегодняшний день Аъзамджон 

тренируется у титуло-
ванных спортсменов 
под контролем пре-
зидента федерации 
мас-рестлинга Крас-
ноярского края Зура-
ба Кикнавелидзе.

– Я состою в ко-
манде из 25 чело-
век. Мы традиционно 
выезжаем на сорев-
нования в Ачинск, Но-
восибирск, Якутию, 
Туву и Бурятию. Во 
время сборов стара-
емся больше уделять 
внимания разминке 
и развитию физиче-
ской силы, – поделил-
ся студент.

Именно такие 
упражнения помог-
ли ему занять второе 
место в весовой ка-
тегории от 90 кг на 

чемпионате СФУ по мас-рестлингу. 
Мероприятие состоялось накану-
не лета на специализированной пло-
щадке в Красноярске.

К выступлению он готовился по 
собственной программе. В её базо-
вые рекомендации входит работа со 
штангой и отжимания на брусьях.

В состязании игроки применяют 
хитрости для увеличения шанса на 
выигрыш. Так поступил и наш герой 
рубрики. Он крепко вцепился рука-

ми в палку и при упорном сопротив-
лении вырвал её у соперника, тем 
самым одержав победу в первом и 
третьем раундах.

– Безусловно, игра прошла с со-
блюдением всех якутских традиций. 
Если в большинстве видов спор-
та соревнование принято начинать 
под команды судей: «На старт! Вни-
мание! Марш!», то у нас совсем по-
другому. Слово «Бэлэм» означает 
«Готов!», а «Чэ» – «Старт!», – расска-
зал Аъзамджон.

Спортсмен благодарит наставни-
ков и друзей за моральную поддерж-
ку на соревнованиях. Аъзамджон 
планирует и далее развиваться в 
мас-рестлинге, а также продолжать 
обучение, поступив в магистратуру 
Красноярского ГАУ.

Никита Троценко
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По итогам V Международно-
го открытого конкурса «По-
эзия без границ» участники 
расположились в финаль-
ной таблице следующим 
образом:

Номинация: «Чтение вслух/
декламация произведений/
отрывков из произведений 
российских и зарубежных 
писателей»
1 место – Анна Реброва 
(ИЗКиП);
2 место – Анастасия Южакова 
(ИАЭТ) и Екатерина Алексеева 
(ИЗКиП);
3 место – Содирхон Ахмедов 
(ИАЭТ) и Лев Зыблев (ИЭиУ 
АПК).

Номинация: «Исполнение ав-
торских произведений соб-
ственного сочинения в 
стихотворной форме»
2 место – Даниил Дроздов 
(ИИСиЭ) и Александр Хиляс 
(ИЭиУ АПК);
3 место – Дмитрий Синельни-
ков (ИЗКиП).

Онлайн-направление номина-
ции «Чтение вслух/деклама-
ция произведений/отрывков 
из произведений российских 
и зарубежных писателей»:
«Приз зрительских симпа- 
тий» – Снежана Гилеева (МБОУ 
Казачинская СОШ).

Специальные призы:
«За целеустремлённость» – 
Антонина Кольга (ИПП);
«За проникновенность испол-
нения» – Ксения Толстоног 
(ЮИ);
«За визуализацию поэтиче-
ского слова» – Александр 
Монш (ЮИ);
«За глубину переживания об-
раза» – Дарья Равич (ЮИ);
«За точную передачу автор-
ской интонации» – Анна Теря-
ева (ИАЭТ).

27 мая на сцене Культурной станции «Гагарин» состо-
ялся финал V Международного конкурса «Поэзия без 
границ». Ребята из разных институтов Красноярского 
ГАУ прочитали свои любимые стихотворения, а некото-
рые покорили слушателей произведениями собствен-
ного сочинения.

ТВОРЧЕСТВО ДОЛГОЖДАННЫЙ ФИНАЛ КОНКУРСА
«ПОЭЗИЯ БЕЗ ГРАНИЦ»!

– Состав участников сегодняшней 
игры разнообразен. А стало быть, не 
случайно выбрано название «Поэзия 
без границ»! Но чьё эмоциональное 
воздействие на зрителя окажет-
ся сильнее, чей артистизм и ори-
гинальность прочтения произведут 
большее впечат-
ление? Сегодня 
мы это узнаем, – 
поприветство-
вала участников 
заместитель ди-
ректора культур-
н о - д о с у г о в о г о 
центра Светлана 
Сергиенко.

После от-
крытия фина-
ла конкурса 
участники пред-
ставили подго-
товленные стихотворения по двум 
номинациям:

– чтение вслух/декламация произ-
ведений/отрывков из произведений 
российских и зарубежных писателей;

– исполнение авторских произве-
дений собственного сочинения в сти-
хотворной форме.

Некоторые студенты не просто 
прочли стихотворения, а сделали из 
них настоящие театральные поста-
новки, откликающиеся в душе каждо-
го слушателя.

– Я читала произведение Али Ку-
дряшевой «Мама на даче». Мне оно 
понравилось своей динамичностью, 
музыкальностью и кинематографич-
ностью. Оно насыщено яркими кар-
тинками, вызывающими родные, 
близкие каждому эмоции. На конкурс 
я решила представить что-то новое и 
необычное, поэтому объединила сти-
хотворение с песней. Вырезала при-

пев так, чтобы концентрат основных 
смыслов попадал на трогающие ноты, 
добавила сопровождающие прочте-
ние движения, и получилась цельная 
постановка, – рассказала участни-
ца конкурса, студентка ИЗКиП Анна 
Реброва.

О к а з ы в а е т -
ся, прочесть 
произведение с 
выражением и 
креативом до-
статочно слож-
но, тогда сколько 
нужно усилий 
для сочинения 
с о б с т в е н н о г о 
стихотворения?

– Пишу я уже 
более пяти лет. 
Стихотворение 
«Беседа», пред-

ставленное на конкурсе, появилось 
случайно, моё настроение натолкну-
ло на его сочинение. Смысл произве-
дения в том, что герой сомневается 
в друзьях и любви, а в его душе сме-
шалось абсолютно всё. Он пытается 
выбраться из этого, живёт прошлым 
счастьем и ведёт свою последнюю 
беседу в надежде на то, что им до-
рожил хотя бы кто-то из близких, – 
поделился студент ИИСиЭ Даниил 
Дроздов.

После успешного прочтения сти-
хотворений всеми участниками кон-
курса началось подведение итогов, 
членами жюри выступили:

– Игорь Борисович Потехин – ди-
ректор КДЦ, член Союза писателей 
Сибири, член Союза композиторов-
песенников Красноярского края;

– Оксана Сергеевна Горошки-
на – поэт, член Союза российских 
писателей.

– Елена Владимировна Тимченко – 
писатель, член правления краснояр-
ского отделения Союза российских 
писателей;

В конкурсе приняли участие более 
40 человек, из них пятеро иностран-
ных студентов и один из другого 
учебного заведения.

Поздравляем победителей и при-
зёров! Пусть уровень мастерства 
растёт и легко покоряются самые 
масштабные сцены!

Василина Николенко
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В июне вся страна празднует День России. И в пред-
дверии этого события Красноярский ГАУ подводит 
итоги насыщенного учебного года!

ТЕМА НОМЕРА АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОДВЁЛ ИТОГИ 
УЧЕБНОГО ГОДА

Лучшими первокурсниками
институтов стали:

Михаил Чазов – Институт агро-
экологических технологий;
Кирилл Сухоруков – Институт 
землеустройства, кадастров и 
природообустройства;
Дарья Кириллова – Инсти-
тут инженерных систем и 
энергетики;
Ирина Мартынова – Институт 
прикладной биотехнологии и 
ветеринарной медицины;
Роман Абросимов – Институт 
пищевых производств;
Ксения Белова – Институт эко-
номики и управления АПК;
Александр Монш – Юридиче-
ский институт;
Алена Терехова – Центр под-
готовки специалистов средне-
го звена.

Лучшими студентами
институтов стали:

Анна Самарокова – Институт аг-
роэкологических технологий;
Анастасия Спирина – Институт 
землеустройства, кадастров и 
природообустройства;
Роман Погребнов – Инсти-
тут инженерных систем и 
энергетики;
Радосвет Землянский – Инсти-
тут прикладной биотехнологии 
и ветеринарной медицины;
Никита Суханьков – Институт 
пищевых производств;
Дарья Малыхина – Институт 
экономики и управления АПК;
Владислав Брюханов – Юри-
дический институт;
Александр Задонский – Центр 
подготовки специалистов 
среднего звена.

9 июня в Студенческом город-
ке собрались обучающиеся и пре-
подаватели, спортсмены и учёные, 
творческие студенты и активисты, а 
также почётные гости из Министер-
ства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края и администра-
ции Октябрьского района.

С приветственным словом высту-
пила ректор Красноярского ГАУ На-
талья Ивановна Пыжикова:

– Аграриев нашей страны всег-
да отличало стремление жить об-
щегосударственными заботами, 
обеспечивать продовольственную 
безопасность страны, воплощать в 
жизнь грандиозные замыслы и до-
биваться значимых результатов там, 
где особенно необходимо единство. 

Я убеждена, что эти качества, пом-
ноженные на профессионализм, 
неравнодушие, дисциплину и ответ-
ственность, и в дальнейшем позво-
лят нам достигать новых высот.

Студенческая жизнь – это всег-
да яркая, полная событий пора! 
Будущие аграрии стараются совме-
щать учёбу с соревнованиями, вы-
ступлениями и самыми разными 
мероприятиями. И у них это отлично 
получается! Красноярский ГАУ полон 
успешных студентов, и подводя ито-
ги года, Наталья Ивановна награди-
ла главных звёздочек университета, 
преуспевающих в различных сферах 
деятельности.

Как в каждом виде деятельно-
сти есть лидеры, так и в каждом ин-
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Антонина Егорова,
студентка 4 курса
ИЗКиП, «Лучший
студент в общест-
венной деятель-
ности»

В номинации «Лучший студент 
Красноярского ГАУ в спор-
тивной деятельности» ме-
ста разделились следующим 
образом:

1 место – Алексей Баулин;
2 место – Екатерина Соловьёва;
3 место – Чаян Саая.

Победителями в номинация 
«Лучший студент Краснояр-
ского ГАУ в творческой дея-
тельности» стали:

1 место – Анна Реброва;
2 место – Екатерина Алексеева;
3 место – Дмитрий Синельников.

В номинации «Лучший студент 
Красноярского ГАУ в обще-
ственной деятельности» вы-
делили победителей:

1 место – Антонина Егорова;
2 место – сёстры Татьяна и 
Яна Шалунины;
3 место – Мирзохомид Ахмедов.

Общественной деятельностью в 
университете я занимаюсь с перво-
го курса. И всё благодаря студен-
ческим отрядам. Это объединение 
помогает всестороннему развитию, 
а общественной деятельности отда-
ёт особый приоритет.

За последний год я участвовала во 
многих мероприятиях, представляла 
университет на городском и всерос-
сийском уровнях. Зимой Штаб сту-
денческих отрядов принимал участие 
в конкурсе Минсельхоза России, где 
мы заняли достойные места. А уже 
в этом году мне с командой едино-
мышленников посчастливилось при-
нять участие в конкурсе «Твой край» 
и получить грант на реализацию 
проекта.

Алексей Баулин, 
студент 3 курса 
ИИСиЭ, «Лучший 
студент в спортив-
ной деятельности»

Я активно занимаюсь лыжными 
гонками уже более 10 лет. Только за 
последний год принял участие в не-
скольких этапах чемпионата Крас-
ноярского края по лыжным гонкам, 

Анна Реброва, 
студентка 3 курса
ИЗКиП, «Лучший
студент в творчес-
кой деятельности»

Последний год в творческом пла-
не для меня был продуктивным. Я при-
няла участие в огромном количестве 
конкурсов. Одни из последних – это 
«Голос победы» и Российская студен-
ческая весна. С поступлением в аграр-
ный университет пошёл новый виток 
эволюции моего развития в творче-
ской сфере. Раскрыла не только навы-
ки актёра, но и вокалиста, музыканта, 
автора песен, иногда даже режиссёра.

а также в других регионах России. 
Меня привлекает спортивная дея-
тельность, возможность стать силь-
нее, укрепить тело и дух. 

ституте есть главные активисты. Это 
ребята, преуспевающие не только в 
общественной, но ещё и в научной 
жизни. Это те, на кого стоит рав-
няться. Ребят отметили в номинации 
«Лучший студент института». Сре-
ди первых курсов уже растёт достой-
ная смена выдающихся студентов! 
Участников номинации «Лучший пер-
вокурсник института» также поздра-
вила ректор Наталья Пыжикова.

В золотой номинации «Лучший 
студент Красноярского ГАУ» побе-
дил магистрант ИПБиВМ, руководи-
тель Клуба интеллектуальных игр, 
представитель Совета национальных 
молодёжных объединений «МИР», 
председатель Таджикского объеди-
нения университета, председатель 
Ассоциации иностранных студентов 
«Дружба» Содирхон Ахмедов!

– Дорогие россияне, русскогово-
рящие и русский народ! От своего 
имени и от имени Ассоциации ино-
странных студентов поздравляю вас 
с великим Днём России! Желаю раз-
вития этой большой и прекрасной 
страны, и вместе с этим – развития 
аграрного университета и его сту-
денчества, – выступил с поздравле-
нием студент года.

Всех активистов, спортсменов и 
творческих деятелей Красноярско-
го ГАУ наградили благодарственны-
ми письмами.

Ещё одно примечательное собы-
тие дня – это открытие трудового се-

зона Студенческих отрядов. Каждое 
лето бойцы отправляются работать 
на объекты в самых разных уголках 
России. Начальник Штаба студенче-
ских отрядов Красноярского ГАУ Вла-
димир Шапов сдал рапорт ректору о 
готовности студенческих отрядов, а 
Наталья Ивановна передала знамя и 
вручила бойцам путёвки в трудовой 
сезон.

Желаем студентам увлекательно 
и продуктивно провести лето 2022! 
Увидимся в следующем учебном 
году!

Анастасия Губанова
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11 июня на главной сцене проекта «Арт-берег» прошёл 
отчётный концерт Красноярского ГАУ, мероприятие со-
стоялось в преддверии Дня России. Все творческие 
коллективы Культурно-досугового цента университета 
выступили со своими лучшими номерами перед широ-
кой городской публикой.

ТВОРЧЕСТВО ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
КРАСНОЯРСКОГО ГАУ

В 2022 году Красноярский ГАУ от-
мечает юбилей – 70 лет. Эта особен-
ная дата для вуза, и именно поэтому 
отчётный концерт прошёл в таком не-
обычном формате.

Кто, если не мы, будет помнить, 
хранить и гордиться историей на-
шей большой страны? Кто, если не 
мы, должны продолжать развивать 
страну и вдохновлять окружающих 
своим творчеством на новые свер-
шения? Кто, если не мы? Именно с 

таким позитивным посылом открыл 
мероприятие вокальный ансамбль 
«Беловодье» с песней «Кто, если не 
мы?». Ребята зарядили публику от-
личным настроением и привлекли 
внимание горожан.

– Сегодня для вас выступят все 
наши артисты, которые на протяже-
нии творческого сезона 2021-2022 
года много репетировали, выступа-
ли, представляли наш университет на 
конкурсах исполнительского мастер-
ства, – поприветствовала гостей ве-
дущая мероприятия.

Коллектив современного и улич-
ного танца «Dark dynasty» выступил 
с зажигательным номером, а музы-
кальная группа «Династия» испол-
нила песню «Молодость». Зрителей 
становилось всё больше и больше – 
трибуны почти целиком заполнились. 

Как известно, 2022 год был объяв-
лен Годом культурного наследия на-
родов России. Решение принято в 
целях популяризации народного ис-
кусства и сохранения культурных 

традиций, памятников истории, эт-
нокультурного многообразия, само-
бытности всех народов и этнических 
общностей. Аграрный, как многона-
циональный университет, понимает 
важность этих слов и ценит традиции 
и обычаи своих обучающихся. Имен-
но поэтому в нашем вузе есть кол-
лективы, несущие свою культуру в 
массы. 

Следующими на сцене «Арт-
берега» выступили лауреаты мно-

г о ч и с л е н н ы х 
конкурсов и фе-
стивалей ис-
полнительского 
мастерства в 
номинации «На-
родный во-
кал» – тувинский 
ансамбль «Сыл-
дыстар» с 
песней «Кожа-
мыктар».

Своим изя-
щным валь-
сом удивил 
публику бальный 
ансамбль «Ка-
приз». С произ-
ведением «Пить, 
петь и плакать» 
выступила ла-
уреат первой 
степени реги-
онального эта-
па и участница 
всероссийского 

этапа «Студенческой весны – 2022» в 
номинации «Художественное слово» 
Анна Реброва. Вслед за ней на сцену 
вышел солист ансамбля «Беловодье» 
Илья Шупик с песней «Оружие».

Есть в аграрном университе-
те и коллективы, созданные по 

инициативе студентов. Один из та-
ких – танцевальная группа ансамбля 
«Сылдыстар». Они выступают в на-
родном стиле и ценят свою родную 
культуру. Для зрителей отчётного 
концерта они исполнили танец.

Покорил зрителей своим творче-
ством вокально-инструментальный 
ансамбль «Стипендия» с произве-
дением «Родная Русь». Следом за 
ним зажгла публику солистка ансам-
бля «Беловодье» Полина Мосунова 
с песней «Просто», которую сопро-
водила танцем шоу-группа «Dark 
dynasty».

– Вокалом я занимаюсь уже 12 
лет, развиваясь с каждым годом. Та-
кое увлечение помогает раскрепо-
ститься. С помощью песни можно 
поделиться своими эмоциями. Для 
меня важно на сцене полностью от-
даваться творчеству. Вокалу на дан-
ном этапе моей студенческой жизни 
я посвящаю практически всё свобод-
ное время, ведь это репетиции, под-
готовка к концертам, разучивание 
новых партий и песен. А чтобы спеть 
песню, её нужно прожить и понять», – 
поделилась Полина.

В заключение мероприятия высту-
пили участники вокального ансамбля 
«Беловодье» со столь значимой для 
нас и нашей страны песней «Россия – 
это мы». 

– Сегодня, в этот прекрасный те-
плый летний день, в преддверии за-
мечательного праздника Дня России 
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В XXV Московском международном салоне изобрете-
ний и инновационных технологий «Архимед-2022» при-
няло участие свыше 600 проектов, треть из которых 
представлена иностранными изобретателями. Разра-
ботка учёных аграрного университета, пройдя отбор и 
оценку экспертной комиссии и международного жюри, 
получила бронзовую медаль.

КРАСНОЯРСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

НАУКА

Авторами проекта выступили до-
цент кафедры системоэнергетики 
Павел Павлович Долгих – обладатель 
40 патентов, и его аспирант Сергей 
Валерьевич Трепуз – один из созда-
телей лаборатории гидропоники в 
Красноярском ГАУ. Учёные долго шли 
к разработке и усовершенствованию 
облучателя – инновационной техно-
логии по созданию фотосинтетиче-
ски активной радиации в теплицах, то 
есть искусственного аналога солнеч-
ной радиации, необходимой расте-
ниям для фотосинтеза. 

– Сейчас эта тематика находится 
на пике мировой науки. С одной сто-
роны есть светодиодные технологии, 
с другой – цифровые. И на стыке этих 
технологий появляются инновацион-
ные изобретения, так называемые 
фитооблучатели, – пояснил Павел 
Павлович Долгих. 

На протяжении двух лет учёные 
апробировали разработку на базе 

университетской лаборатории ги-
дропоники. Опыты, проведённые на 
салате, показали, что культуры одно-
го и того же сорта, выращенные под 
разными спектрами излучения, обла-
дают разным набором аминокислот и 
витаминов, содержанием сахаров и 
даже вкусом. Кроме того, использо-
вание облучателя показало урожай-
ность выше в полтора раза, чем при 
использовании других установок по 
выращиванию растений при искус-
ственном освещении. 

– Наше изобретение позволяет 
не просто светооблучать растения, 
а управлять определённым диапа-
зоном облучения. Есть семь кана-
лов регулирования, которыми можно 
управлять при помощи цифровых 
технологий, – рассказывает Сергей 
Валерьевич Трепуз. 

Хочется отметить, что сегодня в 
мировом сельском хозяйстве гидро-
понные методы выращивания расте-

ний, сопряжённые с искусственным 
освещением, весьма популярны. Это 
прогрессивный и эффективный ме-
тод, благодаря которому выращива-
ют экологически чистую продукцию. 
Так называемые сити-фермы могут 
располагаться непосредственно в 
местах, где будет реализовываться 
продукция, а это в свою очередь бла-
готворно скажется на окружающей 
среде за счёт ликвидации углеродно-
го следа, оставляемого автомобиля-
ми при транспортировке продуктов, 
которые выращиваются в основном 
на плодородных южных землях. При 
этом выращенные в таких услови-
ях овощи, фрукты и зелень ничем не 
уступают продукции, вызревшей на 
традиционных полях.

– Если мы выращиваем культуры в 
одной и той же земле на протяжении 
нескольких лет и не очищаем почву, 
то вероятность того, что мы получим 
в готовом продукте пестициды, вели-
ка. В отличие от гидропоники, где мы 
сами регулируем питательную сре-
ду, – отметил Сергей Валерьевич. 

Разработками учёных уже заинте-
ресовались коллеги из Иркутского 
ГАУ, а также предприятия, готовые на-
ладить выпуск облучателей. В планах 
университета создать научно-произ-
водственный центр для дальнейшей 
апробации инновационного изобре-
тения на различных культурах. 

Мария Резникова

Красноярский ГАУ представил для 
вас творческий отчётный концерт 
своих коллективов. Мы благодарим 
организаторов проекта «Арт-берег» 
за поддержку классных молодеж-
ных инициатив, вас, уважаемые крас-
ноярцы, за то, что тепло приняли 
наших артистов на этой сцене, – за-
вершила творческое мероприятие 
заместитель директора культурно-
досугового центра Красноярского 
ГАУ Светлана Сергиенко.

Василина Николенко
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ИСТОРИК С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКАГОРДОСТЬ ВУЗА

Сергей Тихонович Гайдин 34 года заведует кафедрой 
истории и политологии в аграрном университете. По-
чётный профессор, двигатель интеллектуальных игр 
и общественной жизни в Красноярском ГАУ рассказал 
нашей редакции о своём детстве и преподаватель-
ском становлении.

– Сергей Тихонович, расскажите, 
откуда вы родом?

– Ответ на этот вопрос я бы начал с 
истории рода. По материнской линии 
она берёт начало с солдата, учувство-
вавшего в присоединении Крыма к Рос-
сии при Екатерине Великой. Он оказался 
среди старослужащих солдат полка, со-
гласившихся перейти в землепашцы. 
Им выделили земли на Дону под Воро-
нежем, а для создания семей завезли, 
как гласит семейное предание, смуглых 
женщин, не говоривших на русском язы-
ке. Предки по линии отца были крепост-
ными крестьянами Курской губернии, 
пришедшими после отмены крепостно-
го права в Воронежскую губернию.

Мои родители родились в 1912 году в 
крестьянских семьях. Отец окончил три 
класса церковно-приходской школы в 
годы Гражданской войны, когда власть 
в селе, расположенном в 80 км от из-
вестной станицы Вешенской, менялась 
не один раз. Мама росла в многодетной 
семье с преобладанием девчонок, по-
этому её учили хозяйственным делам. 
После ликбеза, пройденного в совет-
ское время, она до конца дней читала 
по слогам. 

В 1930 году родители попали под 
раскулачивание, были сосланы на 
Дальний Восток и в конце концов ока-
зались на Кербинском золотом при-
иске, от которого до Тихого океана 
оставалось немногим более 350 ки-
лометров. Там я и появился на свет. 
У моих родителей было четверо де-
тей. Двое погибли по дороге роди-

телей в ссылку. Брат Павел был на 22 
года старше меня. Он окончил Том-
ский политехнический институт и дол-
гое время работал главным инженером 
Горного управления Кузнецкого метал-
лургического комбината. 

Жили мы в приисковом посёлке 
Главный Стан. Отец был создателем и 
директором подсобного хозяйства при-
иска, которое в зоне вечной мерзло-
ты снабжало посёлки молоком, мясом, 
картофелем и овощами. Мама после 
работы на лесоповале заболела и зани-
малась домашним хозяйством. 

Главный Стан для меня Родина с 
большой буквы. Посёлок был зажат в 
горной котловине и возле него всегда 
мыли золото. Поэтому круглые сутки 
раздавался рёв бульдозеров и грохот 
дражных транспортёров. 

Нас учили хорошие учителя. Многие 
ребята после окончания школы посту-
пали в институты, и хоть единственным 
транспортом для нас была малая авиа-
ция, у нас не было ощущения жителей 
таёжной глубинки.

– Каким было воспитание под-
ростка Дальнего Востока тех лет?

– Мы видели, что человека ценят по 
его работе. Отец учил не надеяться на 
удачу, а добиваться всего своим тру-
дом. Большое влияние имела школа. 
Каждый день в поселковом клубе по-
казывали кино. Мы пытались подра-
жать героям тогдашних фильмов. Но 
деревенская баня была для нас насто-
ящим университетом. Мужики еже-
недельно в банный день обсуждали 
производственные, житейские пробле-
мы прииска, посёлков, давали оценки 
делам и людям.

– Каким вы видели своё будущее?
– Детство моё прошло в тайге, куда я 

уходил со стареньким дробовиком. Но 
ещё в третьем классе промёрз, пока во 
время рыбалки стоял в ледяной воде. 
Чудом обошлось без ампутации ноги. 
Я мечтал быть охотоведом, но путь туда 
мне был заказан. Сейчас занимаюсь 
лишь фотоохотой.

– Куда вы решили поступать?
– На исторический факультет я пошёл 

потому, что с его дипломом можно было 
работать в школе, институте, органах 
государственного управления, внутрен-
них дел и государственной безопасно-
сти. В Красноярск поехал потому, что 
здесь после ссылки жили тётя и двою-
родная сестра. Так поступил в Красно-
ярский педагогический институт.

– Как сложилась дальше ваша 
карьера?

– В институте встретил свою любовь, 
рано женился, родилась дочь, затем я 
пару лет работал станочником на фа-
брике фотобумаги. Коллеги оказались 
не только хорошими специалистами, 
но и очень эрудированными начитан-
ными людьми. 

Затем я семь лет работал в школе, 
мне нравилась преподавательская де-
ятельность, но со временем появилась 
потребность в исследовательской ра-
боте. Известный в Сибири историк, 
профессор Мешалкин П. Н., который, 
кстати, в период становления Крас-
ноярского сельскохозяйственного ин-
ститута несколько лет заведовал в нем 
кафедрой марксизма-ленинизма, в 
1978 году пригласил меня на кафедру 
истории и политэкономии Краснояр-
ского медицинского института. Вскоре 
я был направлен в аспирантуру Новоси-
бирского государственного универси-
тета, где моим научным руководителем 
был будущий академик В. В. Алексеев.

– Как попали в аграрный 
университет?

– В 1987 году я пришёл в КСХИ на ра-
боту по совместительству. Приходи-
лось крутиться, в семье уже было двое 
детей, к нам переехали мои родители с 
Дальнего Востока, а в условиях пере-
стройки начинала донимать финансо-
вая нестабильность.

Сельскохозяйственный институт тог-
да был небольшим. Преподаватели и 
студенты в большинстве своем были из 
сельской местности, вместе работали, 
строили корпуса на Ветлужанке, знали 
и ценили друг друга по делам. Для меня 
такая атмосфера была понятной и пре-

 

Трофеи с фотоохоты.
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Сергей Тихонович на конференции.

дельно комфортной. И я старался бы-
стрее стать частью этого сообщества.

– Расскажите про преподаватель-
ские годы.

– Годом позже, в 1988 году, меня на-
значили на должность заведующего 
кафедрой истории, политологии и со-
циологии, в которой я пребываю до сих 
пор. Самым тяжелым периодом в рабо-
те были 90-е годы, когда в стране начали 
«писать» новую историю с использовани-

ем чёрных красок. Но на кафедре всегда 
трудились умные, творческие, активные 
преподаватели, которые старались ра-
ботать так, чтобы не было стыдно ни пе-
ред прошлым, ни перед будущим. 

Кафедра истории и политологии ра-
ботает достаточно результативно, и за 
это хочется сказать спасибо очень мно-
гим людям. Спасибо доктору историче-
ских наук, профессору, заведующему 
кафедрой истории КГУ (СФУ) Василию 

Васильевичу Гришаеву, который помог 
открыть в нашем университете аспи-
рантуру по отечественной истории и 
был научным консультантом по трём 
докторским диссертациям преподава-
телей кафедры. 

Спасибо прекрасным методистам 
кафедры, без которых невозможно ор-
ганизовывать бесперебойную работу 
кафедры в постоянно растущем вузе. 
Спасибо Тамаре Яковлевне Шадри-
ной, которая работала на кафедре до 
последних своих дней. Спасибо Татья-
не Юрьевне Краковцовой, благодаря 
которой преподаватели могут сосре-
доточиться на учебной, научной и вос-
питательной работе. Спасибо ректору 
Наталье Ивановне Пыжиковой, за де-
ловую атмосферу творческого инно-
вационного вуза. Спасибо коллективу 
Юридического института, частью ко-
торого является наша кафедра и его 
директору Елене Александровне Ерах-
тиной. Она сумела объединить кол-
лектив и обеспечить прекрасные 
условия для учебного процесса. Прак-
тически каждая учебная аудитория се-
годня оснащена мультимедийными 
средствами. Спасибо всем тем людям, 
с которыми меня сводила судьба и бла-
годаря которым я иду по дороге жизни.

– И напоследок дайте совет ны-
нешним студентам.

– Учитесь у тех, кто умеет что-то де-
лать лучше вас! Чем больше навыков и 
умений вы приобретёте, тем больше 
планок в жизни преодолеете.

Беседовала Анастасия Губанова

24-26 мая прошла международная научная конфе-
ренция «Парадигма устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса в условиях современных 
реалий», посвященная 70-летию создания Красно-
ярского ГАУ.

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ АПК

НАУКА

Об истории развития вуза и его 
дальнейших перспективах рассказала 
ректор Наталья Пыжикова:

– Любой университет – это трие-
динство образовательной, научной 
и воспитательной деятельности. Мы 
стремимся к формированию науч-
но-образовательного регионального 
консорциума, преодолению разрыва 
между университетом и бизнесом, мо-
дернизации цифрового обучения. Это 
современные вызовы, и мы системно 
их решаем. 

В пленарном заседании приняли 
участие руководство университета, 
представители Министерства сельско-
го хозяйства и торговли Красноярско-
го края, Законодательного Собрания, 
коллеги из Монголии. 

– Уже много лет министерство и вуз 
идут плечом к плечу, и это неспроста. 
Мы решаем единую задачу – разви-
тие АПК региона. Университет го-
товит квалифицированные кадры, а 
министерство оказывает возможную 
государственную поддержку, – выска-
залась заместитель министра сельско-

го хозяйства и торговли края Оксана 
Дивногорцева. 

Открыла конференцию секция «Со-
циально-культурная адаптация ино-
странных студентов, обучающихся и 
проживающих в многонациональном 
вузе», где собрались представители 
университетов Красноярска. В при-
ветственном слове руководитель Цен-
тра международных связей и бизнеса 
Юлия Оленцова поделилась опытом 

ассимиляции иностранных студентов в 
аграрном университете.

– Лучшая адаптация – это прямое 
включение иностранцев в студенче-
скую жизнь: вступление в творческие 
объединения, активная научная дея-
тельность, проживание в общежитии 
с носителями языка и другие способы 
взаимодействия.

В течение трёх дней в стенах Крас-
ноярского ГАУ шла работа девяти 
секций, где были вынесены на обсуж-
дение самые актуальные вопросы раз-
вития животноводства, экологии и 
природопользования, экономики и ме-
неджмента в АПК, современной пе-
реработки растительной и животной 
продукции, а также цифровизации 
сельского хозяйства.

Мария Резникова
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Михаил Михайлец обучается на втором курсе аспиран-
туры по направлению «Биологические науки» на кафе-
дре почвоведения и агрохимии ИАЭТ и уже занимается 
написанием кандидатской диссертации. Подробнее о 
его успехах читайте в материале.

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ «УЧЁНЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫМ»

Окончив школу, молодой чело-
век поступил в Таймырский колледж 
по направлению «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов». Там 
он начал свой научный путь с изуче-
ния физико-химических параметров 
окружающей среды. 

– Мы изучали действие различных 
городских предприятий на измене-
ние параметров окружающей среды. 
Исследовали как физико-химические 
параметры, так и биологические. При 
обучении в колледже у меня появи-
лись опыт первых выступлений и пер-
вая публикация, – поделился Михаил.

После окончания колледжа с от-
личием молодой человек решил 
продолжить получение высше-
го образования и поступил на ба-
калавриат, а затем в магистратуру 
Красноярского ГАУ по направлению 
«Агрохимия и агропочвоведение». 
Здесь он продолжил заниматься на-
укой. Далее поступил в аспирантуру 
ИАЭТ на специальность «Биологиче-
ские науки».

– Свой первый научный доклад я 
помню как сейчас. Однажды зимой 
куратор нашей группы Ольга Пав-
ловна Горлова предложила принять 
участие в традиционных для наше-
го института Докучаевских чтениях. 
Я согласился и выступил там с докла-
дом на тему «Почва – основа биогео-
ценоза». Сильно волновался, ведь в 
вузе выступал впервые. Но на следу-
ющий год, уже под наставничеством 
моего научного руководителя, я за-

нял первое место, – рассказал моло-
дой учёный.

Среди научных достижений Ми-
хаил выделяет победу в престижном 
региональном конкурсе за достиже-
ния в области сельского хозяйства 
и сельскохозяйственных наук – пре-
мию Е. А. Крутовской.

– Я подал в комиссию пакет доку-
ментов, подтверждающих моё уча-
стие в конкурсах и конференциях 
разного уровня. После учувствовал 
в очном этапе и отвечал на вопро-
сы комиссии по моей научной де-
ятельности. Такие вопросы – это 
всегда адреналин, ты не знаешь, что 
именно у тебя спросят, – рассказал 
Михаил.

За несколько лет обучения в Крас-
ноярском ГАУ молодой человек 
понял, что здесь работают замеча-
тельные преподаватели – настоящие 
мастера своего дела. Они могут пре-
поднести исследуемый материал 
студентам в доступной форме, а ведь 
почва – достаточно сложный предмет 
для изучения, так как образована жи-
вым и неживым веществом. 

– Считаю себя счастливчиком 
только из-за того, что мне довелось 
учиться у таких преподавателей. Все 
сотрудники кафедры почвоведения и 
агрохимии оказали влияние на мою 
научную деятельность. Где-то по-
могли советом, а где-то личным при-
мером. Из преподавателей мне бы 
хотелось выделить моего научного 
руководителя Наталью Леонидовну 
Кураченко. Она умная, волевая, за-

мечательная и чуткая женщина, про-
фессионал своего дела. Стараюсь 
брать пример! – говорит Михаил.

В настоящее время молодой че-
ловек занимается написанием кан-
дидатской диссертации на тему 
«Формирование азотного режима аг-
ропочв при биологической стимуля-
ции сельскохозяйственных культур». 
Проводит лабораторные исследо-
вания по определению содержания 
различных форм азота в отобранных 
образцах. Занимается проведением 
полевых исследований третьего года 
и обработкой результатов преды-
дущих вегетационных сезонов. Так-
же Михаил работает в Красноярском 
НИИ сельского хозяйства младшим 
научным сотрудником. 

– Когда ты работаешь в науке, у 
тебя крайне широкий функционал. 
Начиная от лабораторных исследо-
ваний, заканчивая полевыми. Весна 
для нас означает проведение пред-
посевных и посевных работ. Летом 
мы заняты наблюдением и учёта-
ми, осенью уборочными. Зимой об-
рабатываем материалы, полученные 
за лето, пишем по ним отчёты, гото-
вим публикации. Научный сотрудник 
должен быть универсальным. Хоть 
совмещать работу с учёбой слож-
но, одно постоянно влияет на другое, 
меня это не останавливает – много-
задачность помогает в жизни, – рас-
сказал молодой человек.

В планах на будущее у Михаила за-
щитить кандидатскую диссертацию 
и не прекращать развиваться в науч-
ной сфере, а также продолжить изу-
чение почвы и агрохимии. 

Студентам молодой человек со-
ветует верить в себя. Ведь вера в 
себя даёт стойкость перед любы-
ми трудностями, при помощи неё 
каждый справится с непосильными 
на первый взгляд задачами и смо-
жет найти решение в безвыходной 
ситуации.

Василина Николенко
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НАУКА МИРОВОЙ ОБМЕН ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

С 5 по 6 мая старший преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права Галина Геннадьевна 
Фастович выступила с научным докладом на I Между-
народной конференции «Гугнинские чтения» в Респу-
блике Беларусь. В ходе дискуссии учёные из России, 
Казахстана, Беларуси и Германии обменялись опытом 
педагогической деятельности в системе высшего об-
разования. Героиня нашей рубрики рассказала о пер-
спективах и научных исследованиях.

– Галина Геннадьевна, рас-
скажите о вашей научной 
деятельности.

– С 2008 года я исследую право-
вую природу института эффектив-
ности государственного механизма 
в Российской Федерации. По теме 
исследования опубликовано более 
100 научных работ, посвящённых 
становлению и функционированию 
эффективности государственного 
механизма, выявлению количествен-
ных и качественных критериев дея-
тельности органов государственной 
власти, взаимодействию с институ-
тами гражданского общества. 

В работах я рассматриваю теоре-
тические и практические аспекты, 
анализирую статистические данные, 
нормативную правовую базу. На мой 
взгляд, тема «Эффективность госу-
дарственного механизма» актуальна 
в связи с последними структурными 
изменениями в исполнительной вла-
сти, формированием единой систе-
мы публичной власти современной 
России. 

Также исследую информацион-
ные технологии, институт цифровой 
экономики и цифровизации управ-
ленческих отношений, реализуемых 
органами государственной власти 
России и Красноярского края.

– Как вы узнали о научной кон-
ференции в Беларуси?

– О мероприятии мне сообщи-
ли коллеги-преподаватели из МГУ 

им. М. В. Ломоносова. Я с ними 
взаимодействую со времён сту-
денческих конференций, когда пред-
ставляла наш университет на научных 
мероприятиях.

Затем сообщила информацию за-
ведующему кафедрой ТиИГиП Ива-
ну Владимировичу Тепляшину. Он 
поддержал идею обмена опытом на 
уровне наднационального механиз-
ма в области образования.

Подготовила научный матери-
ал и подала заявку в оргкомитет. Ко-
миссия одобрила научную работу, и 
меня пригласили выступить в очном 
формате.

– Ваши впечатления о 
конференции?

– В первую очередь понравились 
люди. Благодаря мероприятию в од-
ном месте собрались юристы, поли-
тологи, философы, представители 
социологических и психологических 
направлений из разных стран.

Конференция проходила на базе 
Полоцкого государственного универ-
ситета в здании бывшего иезуитско-
го коллегиума XVI века, что придало 
торжественность мероприятию.

Цель конференции состояла в на-
учной дискуссии о роли преподавате-
ля в системе высшего образования. 
Безусловно, педагоги играют важ-
нейшую роль в процессе обучения 
студентов, магистров и аспирантов. 
Преподаватели не только формиру-
ют профессиональные компетенции, 

но и задают фундаментальные осно-
вы для обучающихся. 

По своему студенческому опы-
ту скажу, что преподаватели зало-
жили в меня правовые ценности и 
основы исследования института 
юриспруденции.

– Какой опыт вы приобрели на 
конференции?

– В моём случае – это обмен зна-
ниями на международном уровне и 
апробация изложенных идей. Я с удо-
вольствием ознакомилась с доклада-
ми коллег из других стран.

Это первый опыт выступления в 
очном формате на территории ино-
странного государства. Ранее вы-
ступала на конференциях в Москве, 
Санкт-Петербурге, Великом Новго-
роде, Мурманске и других городах 
России.

К тому же научно-исследователь-
ские путешествия – это инвестиции 
в себя. Я разделяю цитату «Ничто так 
не развивает ум, как путешествие», 
принадлежащую французскому пи-
сателю Эмилю Золя.

– Какие доклады вам запомни-
лись больше всего?

– На конференции работало шесть 
секций. Каждая из них раскрыва-
ла особенности роли преподавате-
ля в системе высшего образования 
с точки зрения философии, соци-
ологии, психологии, политологии, 
юриспруденции и языковых комму-
никаций, а также информационных 
технологий.

Мне понравились темы докла-
дов, такие как: «Личность как главный 
субъект педагогического процесса», 
«Научная студенческая конферен-
ция как форма образовательной де-
ятельности в системе образования 
иностранных граждан», «Проблема 
оценивания учебных достижений в 
контексте профессионального само-
развития студентов».

Особую дискуссию посвятили 
информационным технологиям в 
образовательном процессе. В иссле-
довании коллеги поделились опытом 
работы в период пандемии.
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ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ БИЧ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ

За время своего существования Красноярск пережил 
несколько грандиозных, опустошительных пожаров.

– Поделитесь выводами своего 
исследования.

– В докладе я обратила внимание на 
социально-психологические, органи-
зационные и практические составля-
ющие образовательных механизмов.

Некоторые аспекты высшего об-
разования подвергаются системно-
му анализу и даже критике. Я считаю, 
что образовательное пространство 
сегодня должно развиваться на осно-
ве учёта потребностей современного 
информационного общества.

Моей темой выступления заинте-
ресовались, прежде всего, молодые 
исследователи, представляющие на-
циональные научные школы. 

– Какую пользу принесла ваша 
работа для Красноярского ГАУ?

– Полагаю, что статья прошла 
успешную апробацию. В дальней-
шем можно вынести предложения 
по совершенствованию российского 
образования.

Я рада, что достойно представила 
аграрный университет на мероприя-
тии международного уровня. К тому 
же моё присутствие вызвало живой 
интерес среди участников конферен-
ции, потому что расстояние между 
городами Полоцком и Красноярском 
около 5000 километров.

– Что вам понравилось в 
Беларуси?

– Особо хочется отметить, что это 
братский народ с прекрасным отно-
шением к гостям. Беларусь чтит свою 
историю. На улицах Полоцка распо-
ложены памятники в честь извест-
ных политических и общественных 
деятелей, а также мемориалы, по-
свящённые событиям Великой Оте-

чественной войны.
Я считаю, что сегодня между Рос-

сией и Беларусью укреплено науч-
ное сотрудничество. Министерство 
образования Республики Беларусь 
ведёт работу по грантовой деятель-
ности и другим сферам с высоким 
уровнем науки.

– Какие итоги конференции вы 
хотите подвести?

– Такие конституционные прин-
ципы, как солидарность, социаль-
ное партнёрство и эффективность 
управления, могут быть претворе-
ны в жизнь современного россий-
ского общества только на основе 

качественного и востребованного 
высшего образования.

В России намечен ряд реформ в 
системе высшего образования, об-
суждаются вопросы по выходу из 
Болонского процесса, а также рассма-
триваются новые модели националь-
ной системы высшего образования.

Как юристу мне важно отслежи-
вать изменения законодательной 
базы по данному вопросу, исследо-
вать как теоретическую, так и практи-
ческую основу грядущих реформ.

Беседовал
Никита Троценко

Первый из них произошёл в 1679 
году. Тогда сгорел малый острог, где 
уже стояла первая деревянная цер-
ковь Преображенская. Пожар, воз-
никший 25 июня 1773 года, уничтожил 
почти весь город. Острог сгорел и 
больше не восстанавливался. Город-
ским головою тогда был Иван Леон-
тьевич Сытин. Нужно заметить, что на 
Стрелке возводилась первая каменная 
церковь – кафедральный Воскресен-
ский Собор (1759-1781 гг.). И тогда, 
в 1785 году, был построен первый ча-
стично каменный двухэтажный дом 
отставного воеводы князя Пелымско-
го, тоже на Стрелке (ныне пр. Мира, 
12), но дом не сохранился. А я жила в 
нём в своём детстве до 1960 года. В 
1880 году при Красноярской город-
ской управе создаётся добровольное 
пожарное общество. Оно располагало 
крайне скудными средствами: две ма-
шины, четыре лошади, четыре бочки.

17 апреля 1881 года вспыхнул 
пожар в усадьбе Потехина на углу 
Гимназического переулка. Дул ура-
ганный ветер с запада. Искры от по-
жара тотчас же перекинулись даже 
через дорогу на соседние деревян-
ные дома. Очевидцы так описывали 
это свирепое зрелище: «Ужаснейшая 
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буря несла целые облака раскалён-
ной пыли, искры и пылающие голо-
вёшки. Всё это падало на крыши, и 
на наших глазах один за другим за-
горались дома… Стихия разыгралась 
до таких размеров, пламя было так 
громадно, жар так несносен, что не-
мыслимо было пробраться по улицам 
города и приходилось обходить по-
жар полем».

Некоторые жители искали спасе-
ния на льду Енисея, но вещи и одежда 
загорались даже там, а лёд на реке и 
вовсе тронулся от жары. Восточная 
часть города имела вид сплошно-
го пепелища, над которым возвыша-
лись одни обгоревшие печные трубы 
да каменные здания. Деревянные 
сгорели.

Раньше на месте стадиона «Локо-
мотив» стояло деревянное здание го-
родского театра. В 1898 году сгорело 
и оно. И тогда на главной Воскресен-
ской улице возвели каменное зда-
ние с названием «Пушкинский дом». 
Ныне это Красноярский драматиче-
ский театр имени А. С. Пушкина по 

адресу: пр. Мира, 73. И это здание 
пережило несколько пожаров.

Красноярск и его памятники архи-
тектуры часто становились жертвами 
огня.

Первая попытка вести организа-
ционную борьбу в городе с пожарами 
была предпринята ещё в 1812 году. 
Тогда выделили 600 рублей на при-
обретение пожарной машины на Не-
вьянском заводе Пермской губернии.

В 1834 году создаётся временный 
комитет по изысканию средств на 
устройство полиции и пожарной ча-
сти. Около 19 лет шла переписка.

Наконец 14 февраля 1856 года в 
Красноярске была создана пожарная 
полицейская часть. В личный состав 
набрали 26 человек.

У них на вооружении находилось 15 
лошадей, три ручных насоса, шесть 
бочек, топоры, ломы, багры, лестни-
цы. Пожарные жили тут же в казар-
мах. За недостаточностью средств 
общественность Красноярска реши-
ла заменить пожарные команды на 
общественные.

В 1868 году городской голова Па-
вел Яковлевич Прейн в городской 
думе поднял вопрос об организа-
ции вольного пожарного общества 
(ВПО). 14 ноября 1899 года в здании 

городской лечебницы состоялось 
первое собрание общества. На Плац-
Парадной площади было построено 
здание пожарного депо с колодцем 
при нём, гимнастические приспосо-

бления для упражнений пожарных, 
конюшня.

Была образована дружина из че-
тырёх отрядов: действующего, ма-
шинного, водоснабжательного и 
охранительного. В 1910 году доба-
вился санитарный отряд.

Средства на содержание состоя-
ли из членских взносов, пожертвова-
ний от горожан и страховых обществ. 
В 1902 году ВПО Красноярска состо-
яло из десяти почётных членов, 230 
действительных и 286 – охотников. 
Организовали фонд в помощь по-
страдавшим от пожара – вносили по 
10 копеек.

В 1901 году создали трубочисто-
печный отряд. Выделили разъезд-
ного агента-монтёра (инспектора) 
для организации пожарных дружин 
в сельской местности. Брошюры с 
правилами пожарной безопасности 
вывесили в кинематографе, ж/д вок-
зале и в театре.

В следующем году общество при-
няло участие во Всероссийском по-
жарном съезде в Москве, а 2 ноября 
1910 года ВПО стало называться До-
бровольным пожарным обществом, 
существовавшим в основном на 
пожертвования.

Татьяна Ильинична
Баженова, краевед
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26 июня Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина закроет свой 147 театральный сезон. 
В этот вечер традиционно будут объявлены лидеры зрительского голосования – лучший актёр и актриса 
«Пушки», как по-доброму называют театр горожане.

В конце сезона хочется вспомнить яркие премьеры, родившиеся в театре в последнее время.
САМОУБИЙЦА
Спектакль главного режиссёра Крас-

ноярского драматического театра им. 
А. С. Пушкина Олега Рыбкина. «Само-
убийца» – это и комедия, и пародия на 
советское время и людей того време-
ни, это и фарс с трагедийным оттенком.

ПЕСЕНКИ ВЕРТИНСКОГО
Присев за столик на Малой сцене те-

атра, вы сможете отойти от мира забот, 
проблем и погрузиться в мир сокровен-
ных чувств, которые, как нам кажется, 
уже давно забыты. Проводником в этот 
мир иллюзий для нас станут песенки 
Александра Николаевича Вертинского 
в исполнении Георгия Дмитриева.

ГОРЕ ОТ УМА
Действие известной всем комедии 

А. С. Грибоедова перенесено в 70-80 
годы XX века. На сцене – впечатляющие интерьеры московского метро, артисты в модных костюмах со-
ветского времени, звучат хиты 70-80-х годов. Режиссёр спектакля Олег Рыбкин.

НЕСЛУЧАЙНÛЕ ВСТРЕЧИ
Вас ждёт не просто спектакль, а настоящий душевный разговор – разговор актёров со зрителями. На 

сцене вы увидите, как пересекаются людские судьбы, услышите воспоминания случайных прохожих, 
близкие и понятные каждому. 

Если вы ещё не видели эти спектакли – обязательно запланируйте посмотреть их в новом театральном 
сезоне!

ИДЁМ В ТЕАТР ТЕАТР ПУШКИНА: ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

Мы разыгрываем два пригласительных на спектакль «Горе от ума» (14+),
который состоится 26 июня в 18:00 в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Вопрос такой: Чацкий, говоря о предрассудках, начал монолог с фразы,
ставшей впоследствии крылатой. Что это была за фраза?

Правильный ответ направляйте на номер 8-923-327-17-05.
Первый правильно ответивший получит два пригласительных на закрытие сезона.

Новости науки
и образования


