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Мероприятия

25 мая 2017 года состоялся семинар по теме: «Нало-
говые направления развития аграрного бизнеса».
На семинаре присутствовали: зав.кафедрой 
экономики ФГБОУ ВО РГАЗУ, к. э.н., проф. Лит-
вина Н. И., к. э.н., доц. Касумов Н. Э., зав.кафе-
дрой бухгалтерского учета, финансов и анализа, 
к. э.н., доц. Мешкова Г. В., к. э.н., доц. Камайки-
на И. С., студенты экономического факультета 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-
ка» 2*, 3*, 3 и 5 курсов в количестве 29 человек.
Ведущий семинара к. э.н., доцент кафедры «Тех-
нологическое и  информационное обеспечение 
сельскохозяйственного производства» ДПО 
«Российская инженерная академия менед-

жмента и  агробизнеса» (РИАМА) Катаев Вла-
димир Иванович сформулировал цель семина-
ра: изучение налоговых направлений, методов, 
основных категорий, факторов, принципов 
и  особенностей в  налоговом законодательстве 
России.
Владимир Иванович провел семинар по ак-
туальным проблемам налогообложения сель-
скохозяйственных предприятий, в  частности, 
рассмотрены вопросы, связанные с  начисле-
нием налогов: ЕСХН, НДС, при УСНО и общем 
режиме. Были приведены конкретные примеры 
расчета налогов и их особенности на сельскохо-
зяйственных предприятиях Ульяновской обла-
сти. Выявлены проблемы, недостатки и пути их 
устранения.
Тема семинара вызвала интерес у  слушателей, 
студенты задавали вопросы. При проведении 
семинара были использованы презентации, ко-
торые содержат сжатые формулировки основ-
ных понятий налогообложения и  конкретные 
примеры расчета налогов на примере сельско-
хозяйственных предприятий Ульяновской об-

ласти. Ведущий семинара прокомментировал 
содержание каждого слайда.
Катаев В. И. провел семинар на высоком на-
учно-практическом уровне. Его рекоменда-
ции и  предложения могут быть использованы 
в практической деятельности, а также будут по-
лезны студентам при подготовке к экзаменам по 
дисциплинам: «Макроэкономика», «Экономика 
предприятия (организации) », «Финансы», «Бух-
галтерский учет и анализ» и «Налогообложение 
предприятий».

Н. И. Литвина,
зав.кафедрой экономики

СЕМИНАР НА КАФЕДРЕ «ЭКОНОМИКИ»

24  апреля 2017 г. преподаватели-обществоведы 
провели круглый стол на тему «Великая русская 
революция 1917 г.: историко-философский ана-
лиз». Коллеги заслушали доклад к. и.н., доцента 
Л. В. Бочковой о причинах и природе революции 
в России, основой которого стали исторические 
документы, труды классиков и исследования от-
ечественных историков, публицистов, полити-
ческих деятелей XX–XXI  вв. Разные измерения 
русской революции были представлены в докла-
дах доцентов А. Г. Шипилова, Ж. Б. Кулькатова: 
о роли и идеологии русского белого офицерства 
в революции и гражданской войне; о крестьян-
ской политике и  решении земельного вопроса 
в  начале XX  века и  первые советские десятиле-
тия. В  ходе начавшейся дискуссии изложили 
свои позиции д. ф.н., зав.кафедрой Н. А. Моисее-
ва, к. и.н., доцент Т. Н. Шалдунова, к. ф.н., доцент 
Н. Х. Мухтярова.
В докладе Л. В. Бочковой прозвучало срав-

нение, что сто лет назад в  России произошло 
величайшее в  истории событие, сопостави-
мое по последствиям и  влиянию на развитие 
цивилизации с  рождением и  смертью Христа. 
Ибо Русская революция 1917 года не только 
определила дальнейший путь нашей страны, 
но и  изменила вектор развития всего мира. 
Первым этапом этого мощнейшего револю-
ционного катаклизма стал Февральский пере-
ворот 1917 года, который привел к  крушению 
исторической российской государственно-
сти  — Империи. В  докладе были поставлены 
вопросы о  природе и  сути революции. Была 
ли Февральская революция неизбежностью 
или случайностью, упущенным историческим 
шансом или рукотворной предпосылкой Ок-
тябрьской социалистической революции? Что 
погубило Российскую империю  — уровень 
жизни, Первая мировая война, неэффектив-
ное правительство, политическая слабость 

русской интеллигенции? И, в целом, что такое 
революция?
Лектор коснулась теоретических вопросов, 
в частности, о присутствии идеи революции уже 
в античной метафизике как ускорителя социаль-
ных процессов. В  латыни термин «революция» 
имеет противоположный смысл  — поворот на-
зад, вращение. Возможно, подразумевался воз-
врат к  нарушенным традициям и  порядкам. До 
конца XVIII века понятие «революция» в совре-
менном значении не использовалось. В XIX веке 
вслед за Сен-Симоном, французскими историка-
ми Тьерри, Гизо, Минье, признававшими клас-
совые причины революций, Карл Маркс сфор-
мулировал и  завершил эту теорию, применив 
к революциям формулу «локомотивы истории».
В обсуждении было подчеркнуто, что за свою 
тысячелетнюю историю Россия четыре раза 
терпела Крушения, когда разрушались тради-
ционные формы государственности, страна 

К 100-ЛЕТИЮ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА. 
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА КАФЕДРЕ
ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
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Это интересно

переживала гражданские войны и интервенции 
с  многочисленными человеческими жертвами, 
теряла территории, отбрасывалась на десятки 
лет в  экономическом развитии. Тогда вставал 
вопрос о  выживании российского государства 
и  нации. Это было связано с  гибелью киевской 
(XIII  в.), московской (Смутное время XVII  в.), 
романовской (февраль-март 1917 г.) и советской 
(1991 г.) государственности. Историки назвали 
это «катастрофами истории».
В выступлении доцента Л. В. Бочковой основное 
внимание было обращено на Февральскую рево-
люцию 1917 г., которая стала точкой невозврата 
к статусу Российской империи. Именно в февра-
ле-марте 1917 года произошло разрушение мно-
говековых форм российской государственности, 
что повлекло за собой начало лавинообразной 
дезинтеграции.
В докладе была показана особая разрушитель-
ная роль  — роль акторов  — либеральной ин-
теллигенции вместе с представителями русской 
аристократии. Хотя у последней были все осно-
вания охранять поток русской традиции. Но, 
увы, рюриковичи по происхождению  — князья 
Долгоруковы, князь Шаховской, князь Львов 
и другие стояли у истоков заговора против им-
ператора Николая II. Лектор подчеркнула от-
ветственность элиты, которая на этом рубеже не 
справилась с той миссией, что на неё возлагали 
история и  русская культура, её неумение пред-
видеть последствия своих действий. Причина 
этого — оторванность от национальных основа-
ний, раскол элиты, начавшийся ещё в  середине 
XIX века и достигший апогея к 1917 году. Детища 
модернизации государства опрокинули саму го-
сударственность.
Исследование темы привело к заключению, что 
причины Февральской революции не своди-
мы только к  заговору либеральной элиты. Они 
представляют собой сумму факторов и  сумму 
заговоров, соединявших такие составляющие, 
как массовое недовольство народа политикой 

правительства в  условиях общего кризиса, вы-
званного Первой мировой войной, проведение 
мировоззренческой подготовки революции по-
литическими лидерами Государственной Думы 
(А. Гучков и др.), созревание заговора генералов 
во главе с начальником Ставки генералом от ин-
фантерии М. В. Алексеевым. Цель заговоров  — 
воспользоваться военным бременем и захватить 
власть в короткие сроки.
Сам Николай II немало сделал ошибок для усу-
губления ситуации, проявлял нецарскую нере-
шительность  — главный его порок для русско-
го трона. За крушение корабля  — кто отвечает 
больше капитана?
Было приведено отношение А. И. Солженицына 
к отречению царя от престола: «Николаю II была 
вверена русская Империя  — наследием, тради-
цией и Богом. Он всю жизнь понимал свое цар-
ствование как помазанье Божье, следовательно, 
не сам он мог сложить его с себя, а только смерть. 
Поэтому он отвечает за происшедшую револю-
цию больше всех. «Всякий народ вправе ожидать 
от своего правительства силы  — а  иначе зачем 
и правительство?»
В докладе прозвучала мысль, что Февральская 
революция 1917 года остаётся до конца необъ-
яснённым событием с  точки зрения факторов, 
приводящих к  фундаментальным изменени-
ям. Опыт показывает, что определяющая роль 
в  истории и  революциях принадлежит челове-
ческому фактору. Февраль  — в  большей степе-
ни рукотворное событие, его авторы  — это те 
лидеры и  силы, которые сегодня называются 
институтами гражданского общества. В  на-
чале XX  века гражданское общество ещё не со-
зрело. Гражданский инфантилизм порождал 
радикализм. Октябрь призван был разрешить 
те противоречия, которые не смогли или не за-
хотели решить февралисты. Историкам сегодня 
понятно  — вторая, Октябрьская, пролетарская 
революция 1917-го была продолжением первой, 
это единый поток.

В выступлении доцента А. Г. Шипилова прозву-
чал малоисследованный аспект в  русской рево-
люции  — о  проблеме выбора, вставшего перед 
офицерами России в период Революции и Граж-
данской войны. Основываясь на мемуарах 
участников событий из противоборствующих 
лагерей, автор уделил особое внимание мотивам 
добровольного поступления значительной части 
офицерского корпуса на службу в Красную Ар-
мию. Главным из них было понимание того, что 
в  сложившейся ситуации только большевики 
имеют конструктивную программу сохранения 
России как самостоятельного единого государ-
ства и  способны обеспечить её осуществление. 
В то время как у их противников из Белого дви-
жения такой программы, по их собственному 
признанию, не было.
В докладе доцента Ж. Б. Кулькатова глубоко 
и  неоднозначно было показано, как решался 
аграрно-крестьянский вопрос  — центральный 
вопрос русских революций начала ХХ  в. и  со-
ветских преобразований 1920–1930-х гг. Сто-
лыпинская аграрная реформа, преследовавшая 
цель организации в стране крепких хозяев, кре-
стьян-единоличников за счет разрушения об-
щины, выделения хуторов и отрубов, переселе-
ния на окраины, не завершилась до революции 
1917 г. За счет продажи беднейшими слоями кре-
стьянства единоличных наделов увеличились 
его социальное расслоение и  люмпенизация. 
"Социализация" и  национализация земли по 
большевистскому Декрету о  земле способство-
вали превращению России в страну мелкого кре-
стьянского землевладения. Политика Советской 
власти после окончания Гражданской войны ха-
рактеризовалась введением НЭПа, разрешением 
аренды земли и свободного выбора формы зем-
лепользования, найма рабочей силы, развитием 
сельхозкооперации. После XV съезда ВКП (б) 
1927 г. аграрная реформа была проведена в фор-
ме сплошной коллективизации и  ликвидации 
хозяйственно активного слоя крестьянства, объ-
явленного не только "кулаками" и "середняками", 
но и "классовым врагом". Но монополия коллек-
тивных и  совместных хозяйств, которые хотя 
и  увеличили производство сельхозпродукции 
в 2–3 раза, в последующем не разрешила продо-
вольственную проблему в советском обществе.
Следует отметить, что сообщение Ж. Б. Кулька-
това вызвало дополнительную дискуссию среди 
преподавателей, критические суждения и оппо-
нирование автору.

Л. В. Бочкова,
доцент кафедры философии и истории
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Российское философское общество (РФО) — это 
некоммерческая, негосударственная обществен-
ная организация (научное общество), объеди-
няющая философов на основе общности инте-
ресов, работающих в области как философских 
исследований, так и  преподавания философии. 
РФО является преемником (с 1992 года) Фило-
софского общества СССР, созданного в  1971 
году. В  настоящее время РФО насчитывает бо-
лее 4 тыс. членов, включая философов ближнего 
и дальнего зарубежья (например, членами РФО 
являются 8 философов из США). В состав РФО 
входят около 100 региональных и городских от-
делений, философских обществ, первичных ор-
ганизаций и несколько десятков специализиро-
ванных подразделений.
Одна из первичных организаций, включающая 
в себя шестерых преподавателей кафедры фило-
софии и  истории, работает в  нашем универси-
тете (председатель  — Моисеева Н. А., ученый 
секретарь — Савицкая М. Т.).
Российское философское общество организует 
регулярные Российские философские конгрес-
сы, принимает участие во Всемирных философ-
ских конгрессах. Ежегодно РФО проводит око-
ло 100 Всероссийских и региональных научных 
конференций, «круглых столов», симпозиумов 
и  т. п.  по актуальным проблемам философских 
исследований и преподавания философии.
Наши преподаватели принимают участие во 
многих научных мероприятиях. В  частности, 
в  VII Российском философском конгрессе «Фи-
лософия. Толерантность. Глобализация. Восток 
и  запад  — диалог мировоззрений», проходив-
шем в Уфе в октябре 2015 года, приняло участие 
трое доцентов кафедры философии и  истории. 
Также члены нашей первичной организации ре-

гулярно публикуются в  «Вестнике Российского 
философского общества».
С 2001 г. на базе Института философии РАН 
и  Российского философского общества под 
руководством проф. А. Н. Чумакова, проф. 
И. К. Лисеева и  к. ф. н. А. В. Кацуры ежемесяч-
но проходит междисциплинарный научно-ис-
следовательский семинар «Философско-ме-
тодологические исследования глобализации». 
Обычно на семинаре с  основным докладом 
по предварительно заявленной теме высту-
пает ведущий отечественный и  зарубежный 
ученый, общественный или политический 
деятель. Затем докладчик отвечает на вопро-
сы, после чего высказываются и  дискутируют 
участники семинара.
25 апреля 2017 года ежемесячный семинар про-
ходил в рамках «круглого стола» и был посвящен 
100-летию Великой русской революции. Его тема 

звучала так: «Русская революция 1917 года в кон-
тексте глобальной истории».
Вел «круглый стол» Первый вице-президент 
РФО, д. ф.н., проф. Чумаков А. Н. Участниками 
семинара были: Баксанский О. Е., Балашов Л. Е., 
Барлыбаев Х. А., Гобозов И. А., Деникин А. В., Ко-
валёв Ю. А., Королёв А. Д., Малюкова О. В., Пав-
лов С. А., Перуанский С. С., Пырин А. Г., Шевчен-
ко В. Н. и  др., в  том числе трое преподавателей 
философии нашего университета.
За «круглым столом» прозвучало много острых 
выступлений, порой докладчики высказывали 
прямо противоположные суждения. Но с  тем, 
что Великая российская революция 1917 года 
повлияла на весь ход мировой истории, были со-
гласны все.

М. Т. Савицкая,
доцент кафедры философии и истории

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ РГАЗУ 
И РОССИЙСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

Агропромышленная корпорация альтернатив-
ного земледелия «Русский крестьянин» (созда-
на Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 715 от 28 августа 1992 г.) включила 
кафедру эксплуатации машинно-тракторного 
парка РГАЗУ как участника и исполнителя по 
обеспечению нашему Российскому государству 
приоритета на мировой арене, реализуя проекты, 
включенные в Федеральное Агентство научного 
обеспечения РАН:
Проект №1 «Создание конкурентоспособных много-
топливных двигателей для оборонных и гражданских 
отраслей»;
Проект №2 «Создание конкурентоспособных перспек-
тивных российских тракторов разных классов и семей-
ства конкурентоспособных сельскохозяйственных ма-
шин и орудий для альтернативного земледелия».

Учитывая государственную важность проектов, 
реализация которых в совокупности решается 
впервые в мировой практике, необходимо скон-
центрировать лучшие конструкторские силы 
России, заводы, заводские кадры, возрождать на 
заводах учреждения среднего профессионально-
го образования, обучение по рабочим профес-
сиям и готовить инженерные кадры, агрономов, 
экономистов на базе РГАЗУ.
Это будет иметь принципиальное значение для 
поддержания устойчивого развития научно-ис-
следовательской, экспериментальной и техно-
логической базы промышленного сектора эко-
номики РФ, создания новых рабочих мест для 
высококвалифицированных гражданских специ-
алистов в научной и производственных сферах, 
включая сельскохозяйственное производство.

Проекты имеют особую важность в обеспечении 
стратегических национальных интересов России, 
требуют соответствующей поддержки на феде-
ральном уровне, участия предприятий, имеющих 
производственно-технологические и испыта-
тельные базы, а также большой опыт в создании 
сложных наукоемких комплексов.
Призываем будущих студентов РГАЗУ включить-
ся в указанные проекты и стать достойными пре-
емниками в области сельхозпроизводства и осво-
ения новой техники.

Е.Г. Огнева, 
президент ООО НПК «Русский крестьянин», 

д.т.н., профессор, академик;
А.С. Сметнев, 

зав.кафедрой эксплуатации МТП, к.т.н., доцент                                                                        

РГАЗУ – УЧАСТНИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

ДВИГАТЕЛЕ-ТРАКТОРНОГО СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ
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Кафедра экономики организовала проведение 
открытого занятия по дисциплине «Экономика 
предприятия (организации) » на тему: «Современ-
ные технологии производства сельскохозяйствен-
ной продукции» со студентами 2* и 5 курсов заоч-
ного обучения экономического факультета в ЗАО 
«Зеленоградское». Закрытое акционерное обще-
ство племзавод ЗАО «Зеленоградское» находится 
в  селе Ельдигино Пушкинского района Москов-
ской области. Основным учредителем хозяйства 
является ООО «Художественно-производствен-
ное предприятие «Софрино».
В хозяйстве используют современные технологии 

и  технические средства для возделывания зерна, 
картофеля, кукурузы на силос и зерно, рапса, мно-
голетних трав, заготовки кормов, а также машины 
и  оборудование для производства и  переработ-
ки молока, оборудование для переработки рапса 
и сои, плющения зерна и многое другое.
Землепользование хозяйства компактное, мелких 
размеров с удобным расположением центральной 
усадьбы. Управление предприятием осуществляет 
генеральный директор к. с.— х. н. Валецкий Юрий 
Егорович.
В ЗАО «Зеленоградское» наблюдается тенденция 
значительного роста объемов продаж до 460,9 млн. 

руб., или на 69,2% за четыре года. По объему про-
даж предприятие относится к крупным сельским 
товаропроизводителям Московской области.
Площадь сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 3192 га. В  структуре сельскохозяйственных 
угодий пашня занимает 97,1%. Вся пашня исполь-
зуется в сельскохозяйственном обороте.
Численность работников на предприятии зна-
чительно увеличилась за 4 года с  214 чел. до 260 
чел., или на 21,5%. Этот рост произошел в  связи 
с привлечением специалистов — 8 чел., трактори-
стов-машинистов  — 5 чел., скотников крупного 

рогатого скота  — 2 чел., работников, занятых на 
строительстве хозспособом,— 7 чел. и работников 
цеха переработки молока 24 чел.
Стоимость основных средств выросла на 36,7% 
и  составила 360898 тыс. руб. Ежегодные объемы 
инвестиций значительны, только в  2016 году они 
составили свыше 127 млн. руб.
В 1997 году ЗАО «Зеленоградское» присвоен статус 
племенного хозяйства. Поголовье племенного мо-
лочного стада за 4 года увеличилось с 894 гол. до 
1022 гол., или на 14,3%.
ЗАО «Зеленоградское»  — узкоспециализирован-
ное предприятие, его основное производственное 
направление  — молочное с  развитой промыш-
ленной переработкой сельскохозяйственной про-
дукции. Наличие нескольких дополнительных 
отраслей, таких как зерновое производство, про-
изводство картофеля и мяса КРС, вполне оправда-
но, так как создает условия для развития основной 
отрасли, способствует более полному использова-
нию побочной продукции и отходов, является ис-
точником дополнительных доходов.
Стоимость товарной продукции в  расчете на 100 
га сельскохозяйственных угодий увеличилась на 
64,1% и  составляет 14442 тыс. руб., что в  5–8 раз 
выше, чем в передовых сельскохозяйственных ор-
ганизациях РФ.
Производительность труда, несмотря на увели-
чение численности работников, выросла на 39,3% 
и  составляет 1773 тыс. руб. стоимости товарной 
продукции в расчете на 1 работника.
Среднемесячная заработная плата в ЗАО «Зелено-
градское» достигла 45 тыс. руб.
Производство молока на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий за 4 года увеличилось до 2664,6 ц, или 
на 28,2%. Надой на 1 корову составляет 8150  кг. 
Производство живой массы КРС на 100 га сельско-
хозяйственных угодий возросло до 147,1 ц, или на 
11,8%, что объясняется увеличением продуктив-
ности скота на откорме. И это происходит при не-
значительном уменьшении поголовья молодняка 
КРС на откорме.
ЗАО «Зеленоградское» относится к числу прибыль-
ных предприятий. За счет оставшейся в распоря-
жении хозяйства чистой прибыли финансирует-
ся техническое перевооружение, реконструкция 
и  расширение деятельности предприятия. При-
быль занимает видное место в обеспечении само-
финансирования предприятия.
Собственный капитал в структуре источников до-
стиг 532, 3 млн. руб.
В динамике лет предприятие характеризуется 
значительным ростом финансовой устойчивости 
и платежеспособности.
Рентабельность капитала предприятия состав-
ляет 5,6%.
ЗАО «Зеленоградское» применяет специальный 
режим налогообложения для сельских товаропро-
изводителей в  виде ЕСХН. На 1 га сельскохозяй-
ственных угодий в хозяйстве начисляется налогов 
и сборов в размере 18837 руб.
Главными качественными и  количественными 
критериями, характеризующими высокий уро-
вень деловой активности ЗАО «Зеленоградское» 
являются: широта рынков сбыта продукции, де-

ловая репутация предприятия, реальный рост 
производственных показателей, уровень эффек-
тивности использования ресурсов, устойчивость 
экономического роста.
В ЗАО «Зеленоградское» состоялась встреча с ра-
ботниками хозяйства. Генеральный директор Ва-
лецкий Ю. Е. дал общую характеристику хозяйства, 
ознакомил с современными передовыми техноло-
гиями производства продукции растениеводства 
и  животноводства. Главный бухгалтер Козло-
ва В. Н. рассказала, как ведется бухгалтерский учет 
и анализ на предприятии, главный экономист На-
ливайко Т. Г.— об организации оплаты труда, глав-

ный агрономом Бабенко А. М. поделился опытом 
организации кормопроизводства, раскрыл техно-
логию производства и хранения кормов, а главный 
зоотехник Чувиков В. А. показал молочно-товар-
ную ферму, организацию беспривязного содержа-
ния коров, доильный зал, где находится доильная 
установка «Елочка», и  площадку для содержания 
новорожденных телят. Была организована встреча 
с работниками животноводческих ферм и кормо-
цеха. В беседе приняли участие сотрудники кафе-
дры экономики: зав.кафедрой к. э. н., проф. Литви-
на Н. И., к. э.н., доц. Касумов Н. Э., к. э.н., ст. преп. 
Долгова Е. А., ст. преп. Ананьева Е. В.,— а  также 

сотрудники Российской инженерной академии 
менеджмента и агробизнеса («РИАМА») к. э.н., до-
цент кафедры «Технологическое и информацион-
ное обеспечение сельскохозяйственного производ-
ства» Катаев В.И и д. э.н., профессор Трунов А. И. (с 
кафедрой заключен договор о  сотрудничестве). 
В целом поездка в ЗАО «Зеленоградское» прошла 
успешно и надолго запомнится студентам универ-
ситета.

Н. И. Литвина,
зав.кафедрой экономики

ПОЕЗДКА СО СТУДЕНТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В ЗАО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»
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С чего для нас начинается Пушкин? Со сказки, 
которую мы слышим в  детстве, со стихотво-
рения из школьного учебника. Мы постоянно 
перечитываем его произведения, не переставая 
удивляться точности образов и  глубине харак-
теров героев.
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкин-
ский день России (День русского языка).
В июне в  научной библиотеке РГАЗУ работа-
ла книжно–иллюстративная выставка «Образ 
бережно хранимый», подготовленная отделом 
обслуживания учебной и  гуманитарно-просве-
тительской литературой (зав. С. А. Шипунова). 
Выставка адресована всем, кто интересуется 
творческим наследием великого поэта.
Экспозиция включала издания из фонда библи-
отеки: романы, повести, лирику, поэмы, драма-
тические произведения А. С. Пушкина. Библио-
текари просмотрели книги о жизни и творчестве 
поэта, воспоминая его родных и друзей, дневни-
ки современников поэта, материал о жене поэта 
Наталье Николаевне Пушкиной, собрание сочи-
нений великого творца.

… Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит -
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал…

Я. В. Чупахина, директор научной 
библиотеки РГАЗУ

«МЫ ВНОВЬ ЧИТАЕМ ПУШКИНСКИЕ СТРОКИ»
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Мы собирались в  отпуск. В  горы. Если точнее  — 
в  Альпы. Очень хотелось вот так  — взять рюкзак 
и, как в молодости, походить по горам, ощущая све-
жий ветер в лицо, бескрайность просторов и вкус 
воды из горной речки!
М-да… Мои подруги в очередной раз сказали, что 
я  — сумасшедшая: «Ты забыла, сколько тебе лет?! 
Посмотри в паспорте! Какие горы, для тебя — са-
наторий, дача и телеканал «Моя планета» по теле-
визору!»
Предполагая реакцию, коллегам ответила, что в от-
пуск собираюсь, да, скорее всего во Францию, воз-
можно — Италию… «О, Франция, о, Париж!» и «О, 
Италия, о, Рим!» Да-да, конечно… Речь о  ночевке 
в палатках даже не шла.
Дети молча собирали аптечку скорой медицинской 
помощи, пополняли счета телефонов, клятвенно 
обещая всегда быть на связи, чтобы немедленно ока-
зать любую помощь своим неразумным родителям. 
Поскольку их мама и  папа намеревались пройти 
вокруг Монблана (168 километров!) за 7 дней, через 
три страны  — Францию, Швейцарию, Италию  — 
практически не владея ни одним из иностранных 
языков (а ведь по плану надо было договариваться 
о ночевках в шести (!) приютах, обедах, возможно — 
автобусах и проч.)! Причем идти следовало пешком, 
по горам (точнее  — Альпам), без гида, только по 
карте и компасу, с рюкзаками…

ДЕНЬ 1. КЕМПИНГ «ДОМ ДЕ МИАЖ», СЕН-ЖЕРВЕ
И МЫ ПРИЛЕТЕЛИ В ЖЕНЕВУ. («О, ЖЕНЕВСКОЕ 
ОЗЕРО!»).
Женева встретила нас величественным спокойстви-
ем, сияющей шапкой горы Монблана, температурой 
воздуха в 320С и вопросами местного представите-
ля турфирмы «Альпиндустрия»: «А теплые шапки 
и перчатки вы взяли? На перевалах в горах может 
быть очень холодно. А шляпы с широкими полями? 
А  защитный крем 50+ от загара  — в  горах очень 
жесткое солнце? Горы — это серьезно!» И первым 
делом мы поехали в  магазин… (Поэтому  — для 
всех: все рекомендации турфирмы желательно вы-
полнять в точности!)
Французские поселки и городки в Альпах распо-
ложены в зеленых долинах, они уютны и красивы: 
невысокие строения самой разнообразной архи-
тектуры, утопающие в красно-розовых цветах и не 
имеющие никаких ограждений (России с ее трех-
метровыми заборами этого не понять!). Увы… нас 
поселили не в одном из комфортабельных отель-
чиков, а в самой настоящей палатке! Я вспомнила 
страшилки, что пугали меня еще в Москве: где ты 
мыться будешь? А, извините, в  туалет за кустик 
ходить?
Такого уровня бытового обслуживания, как в этом 
кемпинге, по-моему, я не видела за все свои путе-
шествия. Хозяйственно-бытовой комплекс кем-
пинга «Дом де Миаж» включал в себя умывальные 
комнаты для женщин и для мужчин с огромными 
зеркалами, круглосуточно работающие душевые 
кабины и  мощный профессиональный фен, от-
дельные раковины для мытья посуды, а  также, 
простите, замечательные туалеты, которые дезин-
фицировались по три раза на день, а  мылись  — 
и того чаще.

ДЕНЬ 2. АККЛИМАТИЗАЦИЯ
Это просто слово такое колючее, а на самом деле 
всего лишь «приспособление организма к новым 
условиям существования после территориаль-
ного перемещения». То есть сразу «в бой» нас не 
бросили. Мы привыкали к разнице высот между 
Москвой и  Шамони (город во Франции, исход-
ная и возвратная точка нашего трекинга) почти 
в 1000 м, воздуху, напоенному запахом деревьев 
и трав, к чистой, прохладной нехлорированной 
воде и так далее. Ну и, конечно, тренировочный 
трекинг  — поход к  Белому озеру. А  также про-
верка снаряжения и  настроения любителей пе-
шей ходьбы.
Кстати, о любителях. Я удивилась, как же много 
здесь стремящихся в  горы людей!!! На трекинг 
одного дня (или выходного дня, кому как нра-
вится) выходят сотни (может, тысячи?) человек. 
Самого различного возраста: от 3–4 лет до … по 
виду лет до 80. Причем детки в настоящих тре-
кинговых ботиночках, или сами идут, или их, 
совсем маленьких, несут мамы и папы за спина-
ми, как рюкзачки. Детских капризов и плача за 
все 12 дней в  горах не слышала ни разу! И  ста-
рички лезут вверх, пыхтят, обливаются потом, 
каждый шаг  — с  трудом  — но вверх! И  самое 
распространённое слово на маршруте  — «Бон-
жууууур!». Надо же, здесь, на тропе, здоровают-
ся друг с  другом все. И  каждый старается чем-
то помочь, поддержать другого, хоть бы просто 
улыбкой. Какое-то своеобразное «братство тре-
кингеров»…
А поход наш удался! Снаряжение не подвело, 
озеро нашли (на самом деле оно не белое, а глад-
кое и черное, только в окружении белых снегов), 
настроение великолепное, горы — это… горы!

ДЕНЬ 3. КЕМПИНГ «ДОМ ДЕ МИАЖ» — 
ШАМОНИ — ЛЕ ТУР — ПЕРЕВАЛ БАЛЬМЭ — 
ПЕРЕВАЛ ФОРКЛА — ПРИЮТ ФОРКЛА (ИЛИ ИЗ 
ФРАНЦИИ В ШВЕЙЦАРИЮ)
Честно? До перевала Бальмэ мы доехали по ка-
натной дороге, с  пересадкой. Во-первых, было 
интересно первый раз в жизни проехаться в ма-
ленькой кабинке или открытых креслах на боль-
шой высоте и обозреть открывающиеся красоты. 
Во-вторых, мы еще не знали, что представляют 
перевалы, подъемы и спуски в Альпах, как мно-
го времени нам потребуется на переходы и проч.
Мы узнали.
Трекинг в Альпах — это когда идешь по «камен-
ным рекам», скользишь по снежникам, карабка-
ешься через корни деревьев, идешь по скалам, 
держась лишь за натянутую цепь в стене («наде-
ешься только на крепость рук…»), балансируешь 
на камнях, переходя горные речки и ручьи.
Было непросто, это факт… Как-то не думалось 
о  чашечке кофе или знаменитых французских 
круассанах, в голову лезли совсем другие мысли: 
«Ты же все это знала!!! Ты знала и снова полезла! 
Зачем тебе это надо?!»
После второго перевала, скал и  снежников со-
стоялся диалог:
Володя: «Своих детей сюда не отправлю!»
Я: «А я отправлю!»
Володя: «Это как же надо не любить своих де-
тей!»
Я: «Да только так и надо любить своих детей!»
Володя смеётся, а я знаю, что это он шутит, «под-
начивает» меня, чтоб не был таким тяжелым 
путь.
Потому что:
Трекинг в Альпах — это пьянящий воздух сво-

ПРО ОТПУСК, ПЕРЕВАЛЫ
И «ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО?!»
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боды, открывающиеся картины зеленых и  си-
них гор со сверкающими шапками снега, это 
серьезные седые ледники, подбирающиеся 
к долинам, это фигурки людей и машин и нит-
ки дорог далеко-далеко внизу.
Это звенящая тишина в  пути и  напористый 
свист ветра на перевалах, яркое активное 
солнце без снисхождения к  неопытным пут-
никам и теплые одежды и шапки на вершинах.
Это величественные скалы и  отдых на ров-
ных тропинках, шумные, бурлящие голубые 
горные реки, цветы большие и  малюсенькие, 
самого разного цвета, но обязательно яркого 
и чистого, без примесей.
Это толстые, но шустрые сурки, которые убе-
гают с  тропинки при появлении человека, 
смешно шевеля при этом попой, изящные кра-
савицы горные козы, которых не каждому по-
счастливится увидеть…
Вот фактически все это мы и встретили в пер-
вый день нашего семидневного похода.
Как же мы обрадовались, увидев с  верши-
ны очередной горы далеко внизу наш приют 
«Форкла»! Говорят, в этом месте водятся при-
видения… Может, они и посещали нас. Но мы 
не видели: в  20 часов 30 минут мы уснули та-
ким крепким сном, что можно было бы стучать 
в барабаны под ухом — мы не слышали ничего, 
а проснулись лишь в 6 часов утра…

ДЕНЬ 4. ПРИЮТ «ФОРКЛА» — ПРИЮТ «PENSION 
EN PLEIN AIR», ГОРОДОК ШАМПЭ-ЛАК.
(Я понимаю, что правильнее писать день 
маршрута от перевала до перевала или друго-
го географического названия, но наша главная 
задача на день была — добраться до отеля. Как 
вы понимаете, стратегическая задача — любо-
ваться красотами Альп)
А проснулись мы от пения птиц за окном… 
Сначала они начинали робко, несмело, по 
одному-двум звукам, потом музыка станови-
лась все громче и  громче! Первым моим дви-
жением было  — выключить музыку или за-
крыть окно от надоедливых соседей. А  потом 
поняла: они, птицы, настоящие!!! Их же не вы-
ключать, их слушать надо! (как же давно такое 
было со мной!).
Так что настроение было замечательное, за-
втрак в отеле — замечательный, погода — пре-
красная! Следует только лишь расплатиться 
с гостеприимными хозяевами — и в путь!
Тут я с  ужасом обнаружила, что кошелька 
у  меня нет… Перерыла с  трудом уложенные 
вещи — нет. В кошельке — постоянно исполь-
зуемая банковская карточка и специально по-
добранные некрупные купюры для всех воз-
можных расчетов… (Забегая вперед, скажу, 
что кошелек я выронила в кемпинге, в палатке, 
его нашли и вернули). Лихорадочно подсчиты-
ваем всю имеющуюся наличность, мысли в го-
лове вертятся со скоростью падения на «тар-
занке», что предоставляют всем желающим 
там же, в Сен-Жерве:
— Сын будет ежедневно оплачивать из Мо-
сквы наше пребывание в  отеле? А  если связи 
не будет?
— Где здесь купить палатку и коврик?
— А очень холодно ли в горах?
— А сколько дней человек выдерживает без 
еды?
— А можно ли продать что-либо из вещей? 

Что конкретно? И кто этим будет заниматься? 
Почему-то сразу представила Володю, похоже-
го на Кису Воробьянинова из «Двенадцати сту-
льев»: «… Месье, же не манж па сис жур. Гебен 
мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. 
Подайте что-нибудь бывшему депутату Госу-
дарственной Думы…»
Надо же, только сейчас поняла, что мыслей 
свернуть с маршрута не было!!!
Благо, что во все без исключения поездки мы 
берем три разных банковских карты, деньги 
кладем в  три разных места, а  документы во 
всех случаях держим при себе. Третья банков-
ская карточка, никогда прежде не используе-
мая, сработала. Знали бы вы, каким сладким 
показался звук выползающей из аппарата бу-
мажки с подтверждением оплаты! Будем жить!
В этот день все тропы были чудесными (ну, ко-
нечно, и  подъемы были), запахи трав  — осо-
бенно ароматными, открывающиеся картины 
зеленого леса и снежных вершин — изумитель-
ными. Ну, вы понимаете…

ДЕНЬ 5. ПРИЮТ «PENSION EN PLEIN AIR», 
Г. ШАМПЭ-ЛАК — ПРИЮТ «ЭЛЕНА»
Городок Шампэ-лак, с  моей точки зрения, 
воспитанной на фильмах и  картинках идил-
лической буржуазной жизни, классический 
швейцарский городок. Утопающий в  зелени 
альпийской природы. Украшенный цветами. 
Имеющий зеркальное горное озеро. И  краси-
вые люди сидят на террасах домов или в  ка-
фе-ресторанах, неторопливо попивая чашечку 
кофе.
Я долго размышляла (благо, что переходы 
длинные), когда и  кто здесь работает? Не ви-

дели никого из трудящихся. А  все действует, 
как знаменитые швейцарские часы, с  той же 
надежностью и  долговечностью: все домики 
аккуратны и  подкрашены, нет ни одной бро-
шенной бумажки или оторванной дощечки, 
ни одной сухой ветки на деревьях. Чай обяза-
тельно будет вкусным и горячим. Окна — чи-
стыми. Коровы — упитанными, с огромными, 
в  ведро, колокольчиками, чей звон слышен за 
километры. Автобус придет точно в назначен-
ный срок.
Вот отсюда, следует признаться, мы и проеха-
ли на автобусе километров 30 до пос. Феррет, 
откуда начался наш подъем на перевал Гранд 
Феррет (а вы помните про наше знание язы-
ков? Так-то!).
(Все по плану, не думайте, что это наша соб-
ственная инициатива. Кроме карты и компаса 
у нас на руках был четкий план на день).
Подъем на перевал был достаточно долгим. 
Глядя из долины на заснеженные шапки гор, 
я и подумать не могла, что к ним мы и подни-
маемся. Сначала идешь по дороге, потом — по 
тропе, потом по горной тропке, так, что с  од-
ной стороны — скала, а с другой — очень кру-
той склон (так и хочется немного приукрасить, 
сказав — обрыв!), потом — через снежники… 
И высшая точка наслаждения — перевал! Шаг 
шагнешь — и ты в Италии. В обратную сторо-
ну — вновь в Швейцарии. Никогда раньше я не 
пересекала границу столь несчетное количе-
ство раз!
Вот здесь, на перевале, впервые увидела, где 
живут облака…
Интересно, Володя уже третий день восхища-
ется своим рюкзаком на 75 литров (тоже ку-

Это интересно
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пил в последний день перед отъездом). Очень 
функциональный, много молний, много кар-
манов, удобная «спина», широкие ремни… 
Мне даже как-то обидно стало: у  меня  ж не 
такой! Может, поменяться? Попробовала под-
нять… и вредность ушла моментально: работа 
шерпов очень тяжела! А  20  кг ежедневно но-
сить за спиной, да при этом радоваться жизни 
и отдыху — не каждый сможет!!!

ДЕНЬ 6. ПРИЮТ «ЭЛЕНА» — ПРИЮТ «МОНТЕ-
БЬЯНКО»
Наш путь лежит в город Курмайор. Утром по-
шел, нет, это мы пошли, а  он, ливень, полил! 
Мы нарядили меня в  старушку-побирушку 
в  дождевике с  клюкой (палками) и  горбом на 
спине (рюкзак) … Именно так я себя видела, 
что полностью подтвердилось на фотографии. 
Такой я себе совсем не нравлюсь, поэтому  — 
лучше про город Курмайор.
Курмайор (Courmayeur)  — это итальянский 
городок у подножия Монблана (не путать, по-
жалуйста, с  французским Куршавелем и  с  ко-
ньяком Курвуазье!). Говорят, он настолько 
живописен, что его часто изображают на рож-
дественских открытках (в зимнее, конечно, 
время). Через расположенный 11,5-километро-
вый тоннель под Монбланом, город связыва-
ется с  французским горнолыжным курортом 
Шамони. Там же, через тоннель, находится 
Женева (180  км). А  еще сюда есть прямые ав-
тобусные рейсы из городов Турина и Милана.
Дождь все продолжался, поэтому мы точно 
знаем, что здесь имеется замечательный кофе 
капучино и фирменная итальянская пицца!
А вот о  приютах на маршруте (так называют-
ся мини-отели в  горах, и  название-то какое 
говорящее!) стоит поговорить отдельно. Рас-
положены они в  пределах дневного перехода. 
Как правило, комнаты — на несколько человек, 
с  двухъярусными кроватями (это понятно, 
поскольку человеку нужно только переноче-
вать и двигаться дальше). Есть и двухместные 
комнаты, иногда они оборудованы душем 
и  туалетной комнатой (умилил туалет непо-
средственно в комнате за занавесочкой в крас-
но-белую клетку!).
Самое интересное начинается вечером, во вре-
мя трапезы. Ужин — очень обильный, сытный. 
Во-первых  — суп-пюре (борщей и  щей, к  со-
жалению, нет). ВСЕ берут добавку. Затем  — 
огромная порция второго блюда. Нам подава-
ли лазанью, запечённую в  сливках в  духовке 
картошку с колбасками и соусом, тушеное мясо 
или курицу с овощами и многое другое. Блюда 
все были очень вкусными. Возможна также до-
бавка. Вот тут почему-то я оказалась «белой 
вороной». Не скажу, что у  меня плохой аппе-
тит, но сравниться с местными Гаргантюа мне 
не удалось. Все тарелки оказывались чистыми, 
даже вылизанными хлебушком дочиста, а  я 
лишь быстро менялась с Володей тарелками…
Но не это самое главное. Чем привлекательны 
совместные обеды (или ужины)? Правильно, 
это общение. Это общение единомышленни-
ков, смех, шутки, обмен опытом, рассказы 
о встреченных красотах и возможных опасно-
стях во время похода. Это представление сво-
ей страны (и себя тоже), это новые знакомства, 
это новые друзья. Маршрут вокруг Монблана 
действует уже почти 200 лет (!!!), представляе-

те, сколько людей здесь прошли! Мы встреча-
ли жителей США, Бельгии, Германии, Фран-
ции, Японии, Кореи, Китая, Израиля, Польши, 
Голландии.
Я честно говорила, указывая на Володю: «my 
translator». А у Володи совершенно отсутству-
ет комплекс «языкового несовершенства», об-
щаться он очень любит, шутит, спрашивает, 
рассказывает! В середине ужина он замолкает 
и  только улыбается. Потихоньку трогаю его 
рукой, привлекая внимание и прошу: «Говори 
еще, спроси что-нибудь!». На что Володя от-
вечает: «Я все сказал. Все, что знал, рассказал. 
Все, что мог спросить — спросил!». Да… и все 
понимают, что мы — русские. Только россияне 
до сих пор не владеют ни одним иностранным 
языком… Не очень приятное чувство!

ДЕНЬ 7. ПРИЮТ «МОНТЕ-БЬЯНКО» — ПРИЮТ 
«МОТЕЦ»
В нашем путеводителе было написано четко, 
цитирую: «Слева от приюта уходит тропинка. 
Минут через 30 выйдите на асфальтирован-
ную дорогу и далее по ней вверх по долине. От 
приюта до перевала Сейне (граница Италии-
Франции) не более 4–5 часов, приют находит-
ся рядом с тропой внизу (не пройти мимо), от 
перевала не более 2 часов».
Все понятно.
Мы вышли из приюта, СПРАВА от приюта ухо-
дила ДОРОГА. По ней минут через 30 вышли 
на ТРОПИНКУ. И далее круто (весьма круто!) 
вверх ЧЕРЕЗ ДВА ПЕРЕВАЛА к перевалу Сей-
не.
Все вместе заняло часов 10 ходьбы…
Поэтому: все передвижения на завтрашний 
день следует планировать заранее и очень вни-
мательно! И слушать гидов!
Еще я поняла, что горы делают людей благо-
роднее. Точно! В середине пути со всего разма-
ху я уронила фотоаппарат на камни. А Володя 
просто сказал: «Я очень расстроился».

ДЕНЬ 8. ПРИЮТ «МОТЕЦ» — ПРИЮТ «НАНТ 
БОРРАНТ»
Нас предупреждали заранее, что это будет са-
мый напряженный день в  маршруте, пример-
ное время ходьбы  — 10–12 часов (смотря как 
идти, конечно) и, безусловно, перевал!
Наученные горьким опытом, мы со всем вни-
манием изучили карту, наизусть выучили на-
ставления гида, выбрали из двух возможных 
путей на перевал тот, что попроще, с меньшим 
уклоном (правда, для этого пришлось прой-
ти дополнительные 9 километров по долине). 
Ровно через два часа после начала подъема 
с  ужасом (это я  — с  ужасом, у  Володи  — аль-
пийское спокойствие) обнаружили, что от 
курса отклонились ровно на дополнительный 
перевал! Пришлось какую-то высоту брать 
штурмом, что называется, в «лоб». Сначала это 
была дорожка, потом  — тропка, потом… ну, 
потом ничего не было, кроме сияющей черно-
той горы впереди…
Я шла и думала. Нет, не так, это слишком про-
сто…
Я карабкалась изо всех сил (жара, солнце, уста-
лость — уже идем 4 часа, ноша за спиной, ноги 
скользят от крутизны склонов) и  думала: что 
же человека так тянет в  горы? Что заставляет 
брать за спину рюкзак, а в руки — трекинговые 

палки? Почему не лежать на теплом песочке 
где-нибудь на Багамах? Что принуждает взби-
раться все выше и выше? А меня лично?
И придумала: ответ на этот вопрос найду 
в  следующих горах, которые еще обязательно 
будут!
Мы поднялись на высоту 2800 (указываю при-
мерно, поскольку этого места на нашей карте 
не было…). Оказывается, гребень горы  — это 
полоса метра в  2 шириной, не больше, по обе 
стороны от которой — почти обрыв.
На высоте сияло солнце, зеленые долины с ни-
точками рек синели далеко внизу, почти чер-
ные скалы с ослепительными островками сне-
га улыбались нам.
Это было ощущение такого безудержного вос-
торга, такой радости жизни, что хотелось петь, 
смеяться и  говорить только одно слово  — 
СПАСИБО!
По гребню горы… бегали (а я-то пишу  — ка-
рабкалась!), спускаясь вниз и  уходя далее на 
наш перевал, затем  — в  долину. Очевидно, 
это были какие-то отборочные соревнования. 
Оказывается, здесь даже проводится чемпи-
онат мира по скай-раннингу (так называется 
бег в горах) — преодоление 166-километрового 
кольца вокруг Монблана по трем странам с об-
щим набором высоты 9500 м. Старт дается во 
французском городе Шамони, примерно около 
5000 участников, время победителя в  пути  — 
около 21 часа (точно не помню). Вот так!
Конечно же, мы пришли на свой перевал, он 
оказался метров на 300 ниже нашего гребня, 
и благополучно добрались до приюта.

ДЕНЬ 9. ПРИЮТ «НАНТ БОРРАНТ» — КЕМПИНГ 
«ДОМ ДЕ МИАЖ»
Мы возвращаемся в  кемпинг. Идем по краси-
вой удобной дорожке, с улыбкой глядя на под-
нимающихся вверх путников — свои!
И все-таки мы это сделали! Мы прошли! Во-
круг Монблана за 7 дней! Без гида, а  с картой 
и компасом! Мы это сделали!
Вернувшись в  кемпинг, мы улыбнулись друг 
другу, позвонили детям и … не шевелясь, усну-
ли на узких, в 20 см деревянных скамейках без 
подушки, матрасика и проч.! Все остальное — 
потом! Потом еще будет замечательный горя-
чий чай, разговоры, смех, перебивания друг 
друга «а помнишь?». Это будет, но — потом…

ДЕНЬ 10. КЕМПИНГ «ДОМ ДЕ МИАЖ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ.
Надо же… Всю ночь шел дождь, тяжелые кап-
ли стучали по палатке, отбивая неведомый мне 
ритм…
Утром, согнувшись, я вылезла из нашего вре-
менного пристанища и медленно пошла к ком-
плексу «умывальник-душ-туалет», со вздохом 
рассуждая, как же я выгляжу после 7-дневного 
трекинга по горам, с рюкзаком за спиной, по-
сле не очень комфортной ночи, с  головой за-
рывшись в спальник… Да, 52 года — это вам не 
20 лет! Умылась холодной водой, подняла глаза 
к  зеркалу и  ахнула: из зеркала на меня смо-
трела та самая 20-летняя Наташа, что ходила 
с рюкзаком за спиной по горам Забайкалья…

Н. М. Лаврентьева,
доцент кафедры охраны водных систем и

безопасности жизнедеятельности

Это интересно
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3 июня 2017 года на кафедре экономики со сту-
дентами СПО экономического факультета по 
дисциплине «Экономическая теория» был про-
веден круглый стол на тему: «Экономическая 
безопасность России и мира».
Была выбрана очень интересная и одновременно 
сложная тема для обсуждения. Решением дан-
ной проблемы озабочено наше правительство, 
ученые, экономисты, теоретики и практики.
Темой обсуждения на круглом столе стали про-
блемы обеспечения национальной экономиче-
ской безопасности, которые в  настоящее время 
многократно актуализированы. Кризисные яв-
ления в  мире заставляют задуматься о  форми-
ровании новой концепции глобальной и нацио-
нальной структуры безопасности.
Начали с  доклада Наумовой Кристины о  поли-
тике импортозамещения в России и в результа-
те дискуссий пришли к выводу, что нам многое 
нужно сделать: создать новые технологии и кон-
курентную продукцию, сформировать дополни-
тельный запас прочности в  промышленности, 
в  финансовой системе, в  подготовке современ-
ных кадров. И еще раз повторили послание пре-
зидента РФ к  экономическому сообществу: «… 
разумное, именно разумное импортозамеще-
ние — это наш долгосрочный приоритет незави-
симо от внешних обстоятельств».
Также было проанализировано состояние эко-
номической безопасности ряда экономически 
развитых и  слаборазвитых стран. С  доклада-

ми выступили: Заика Н. С., Омурзакова М. Б., 
Барышникова К. А., Котлабай Е. В., Климен-
ко Е. Е. Мы сравнили результаты по проводимой 
работе в России и за рубежом и сделали вывод, 
что России необходимо проводить огромную 
работу по стабилизации экономического со-
стояния внутри страны, применять ряд эффек-
тивных мер по развитию конкурентного рынка, 
с  помощью грамотной политики государства 
развивать и  модернизировать промышленное 
производство, тем самым показать свою незави-
симость и силу огромной страны.
В заключение ознакомились с  докладом дирек-
тора Института проблем рынка РАН, проректо-
ра по научной работе ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации», члена-корреспондента РАН, д. э.н., 
профессора В. А. Цветкова, который был зачитан 
на заседании круглого стола со сходной темой 
обсуждения, проходившего в  Каминном зале 
Дома экономиста 10 февраля 2016 года.
В докладе В. А. Цветкова прозвучали конкрет-
ные меры по обеспечению национальной эко-
номической безопасности, а  также озвучены 
наиболее важные угрозы, предопределяющие 
перспективы развития России в 21 веке, и пред-
ложены меры поддержки населения и реального 
сектора экономики в  условиях углубляющего 
мирового кризиса.
Неотложная задача  — переломить тенденцию 
спада производства. Необходимо любыми эко-

номическими мерами поощрять вложение денег 
в производство: путем льготного налогообложе-
ния прибыли, льготного кредитования и  дру-
гими известными мерами, включая бюджетное 
финансирование. Нужно создать такие условия, 
чтобы всякий, кто способен производить нуж-
ную стране продукцию, такую возможность по-
лучил.
Мы загнали свою экономику в тяжелейший кри-
зис. В  результате по уровню потребления мы 
в числе развивающихся стран. Но по производ-
ственной структуре  — пока еще сверхдержава. 
Мы обязательно возродимся как страна, зани-
мающая достойное место в мировой экономике 
и политике, но не по схеме, разработанной экс-
пертами МВФ для стран так называемого тре-
тьего мира, направленной на экономическое 
уничтожение целых отраслей, профессий, реги-
онов.
В результате такого интересного общения 
модератор круглого стола, ст. преподаватель 
Ананьева Елена Владимировна подвела итоги 
круглого стола, поблагодарила всех ребят за 
активную, результативную и  интересную ра-
боту и выразила уверенность в том, что такого 
рода мероприятия будут и в дальнейшем прово-
диться на кафедре экономики и в стенах нашего 
ВУЗа в целом.

Е. В. Ананьева,
ст. преподаватель кафедры экономики

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИИ И МИРА

12.04.2017 г. на кафедре экономики экономи-
ческого факультета РГАЗУ состоялся круглый 
стол со студентами 3 курса на тему: «Совре-
менная промышленная политика развитых 
стран».

В подготовке и  проведении конференции 
приняли участие зав. кафедрой профессор 
Литвина Н. И., ст. преподаватели Ананье-
ва Е. В. и Долгова Е. А.

В краткой вступительной речи Нина Ива-
новна Литвина отметила, что участие сту-
дентов в  проводимом мероприятии должно 
послужить первой ступенью в их научной де-
ятельности. Она также выразила уверенность 
в  том, что в  дальнейшем их научная работа 
будет ещё более успешной и  плодотворной. 
Стоит упомянуть, что желавших принять 
участие в  конференции было значительно 
больше тех, чьи доклады в результате строго-
го отбора были включены в программу меро-
приятия. Поэтому у Литвиной Н. И. были все 
основания говорить о первом успехе доклад-
чиков как об уже наступившем событии.

Вниманию участников конференции были 
представлены два доклада, которые сопро-
вождались презентациями. Темы докладов, 

которые представили наши уважаемые сту-
денты:

1. Родина Анастасия — «Структура ВВП США: 
особенности развития экономики».
2. Масленникова Анастасия  — «Норвегия, 
вчера, сегодня, завтра».

В дискуссии активно принимали участие На-
зарова И. А., Соколова А. А. и все присутству-
ющие студенты.

В заключение ст. преподаватель Ананье-
ва Е. В. подвела краткие итоги конференции, 
отметила наиболее яркие и  удачные высту-
пления. Несмотря на жёсткий регламент, 
круглый стол получился интересным, позна-
вательным, очень разнообразным, особенным 
по стилю изложения, эмоциональности и  са-
мобытности докладчиков.

Ананьева Елена Владимировна поблагода-
рила всех участников данного мероприятия. 
Особая благодарность была выражена тем, 
кто активно участвовал в  подготовке и  про-
ведении круглого стола.

Е. В. Ананьева, ст.преподаватель;
Н. И. Литвина, зав.кафедрой экономики

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА КАФЕДРЕ ЭКОНОМИКИ

Студенты on-line
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30  ноября 2016 года проводилась VIII Между-
народная научно-практическая конференция 
«Современные тенденции образования в  муль-
тикультурном обществе».
В ней приняли участие более 30 преподавателей 
из городов Балашиха, Москва, Иваново, Пермь, 
Минск, Белгород и др.

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПРОШЛА ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

•Современные проблемы лингвистики;
•Актуальные проблемы преподавания ино-
странного языка;
•Обучение иностранному языку в  сфере до-
полнительного высшего образования;
•Вопросы преподавания русского языка как 
иностранного;
•Культура, языковая картина мира;
•Иноязычная коммуникация и  проблемы 
межкультурной коммуникации;
•Теория и  практика устного и  письменного 
перевода;
•Иностранный язык в  общеобразовательных 
и  среднеспециальных учебных заведениях: 
опыт и проблемы преподавания;
•Особенности преподавания иностранного 
языка в неязыковых вузах;
•Языки и  проблемы их изучения в  контексте 
тенденций развития информационной среды.

Участники приводят результаты теоретических 
и экспериментальных исследований. На многие 
вопросы невозможно найти единственного ре-
шения, но предлагаемые подходы, предложения 
и  рекомендации и  их дальнейшая реализация 
позволят совершенствовать учебный процесс. 
Студентам вуза необходимо не только дать ин-
формацию, но и  научить самим добывать ее. 
Достичь этого можно с  помощью современных 
технологий. Применение данных технологий 
позволяет расширить учебный процесс, развить 
личностные качества студентов и перейти на бо-
лее эффективное обучение. По своей сути педа-
гогические технологии — это совокупность спо-
собов, методов, приемов, операций, создающих 
условия развития участников педагогического 
процесса и  предполагающих определенный ре-
зультат развития. Современные технологии на-
правлены на способности личности к  исследо-
вательской, учебной деятельности, мотивации 
к учебному процессу, ее целостное развитие.
По результатам работы конференции было под-
писано совместное соглашение РГАЗУ с Белорус-
ским государственным аграрным техническим 
университетом (Республика Беларусь), в  изда-
тельстве РГАЗУ выпущен сборник научных ста-
тей, который выслан каждому участнику. Кро-
ме того, все участники конференции получили 
Сертификат участника конференции.
21  декабря 2016 года на кафедре иностранных 
языков прошла ежегодная Научно-практиче-
ская конференция студентов «Диалог культур», 
в  которой приняли участие 16 человек. Конфе-
ренция, организованная кафедрой иностран-
ных языков,— важное событие сессии. Ответ-
ственные за организацию конференции  — доц. 
Савина В. В., доц. Мариничева А. В., доц. Муки-
на А. Н., доц. Финогенова М. В., асс. преп. Ишму-

хаметова А. Р.
Целью конференции является представление 
результатов учебно-исследовательской деятель-
ности студентов. В  программе конференции  — 
доклады на иностранных и  русском языках на 
профессионально ориентированные темы. До-
клады подготовлены студентами I–II курсов под 
руководством ведущих преподавателей.
Конференцию открыла зав. кафедрой иностран-
ных языков доц. В. В. Савина. Она обратилась 
с  приветственной речью и  пожелала успехов 
участникам. Затем выступила ответственная за 
научно-исследовательскую работу студентов 
А. Н. Мукина. Она подчеркнула, что проведение 
научной конференции стало традиционным. 
Преподаватели прилагают много усилий для 
подготовки участников, что является залогом их 
успешных выступлений.
Девизом конференции они выбрали изречение: 
«Education is not the filling of a pail, but the lighting 
of the fire» (William Butler Yeats).
Преподаватели и студенты со вниманием заслу-
шали все доклады. Они задавали вопросы, что 
явилось доказательством того, что доклады ока-
зались актуальными, информативными и полез-
ными. Выступления были выполнены в  форме 
презентаций с  использованием мультимедий-
ного проектора. Содержание слайдов отражало 
основные положения докладов. Докладчики по-
стоянно обращались к слайдам, поясняя содер-
жание схем, таблиц, диаграмм.
Следует заметить, что студенты творчески от-
неслись к этой работе и включили в слайды со-
ответствующие картинки, подобрали цветовой 
фон. Текст слайдов был представлен в движении. 
Визуализация докладов способствовала лучше-

му их восприятию. Доклады-презентации вы-
звали интерес у  присутствующих. Их отличала 
особенная убедительность.
Подготовка презентаций отвечает современным 
требованиям к  представлению докладов, и  сту-
денты успешно справились с этой задачей.
Следует отметить высокий уровень следующих 
докладов:
«Русская фразеология» (Балакирева А.), «Влия-
ние глобализации на появление английских слов 
в  русском языке» (Абгарян Л.), «Различие куль-
тур России и Великобритании» (Шлыков Р.).
При подготовке докладов студенты использова-
ли оригинальный материал и материал из отече-
ственных источников.
Завершила конференцию М. В. Финогенова. Она 
выразила благодарность студентам и преподава-
телям за большую работу по подготовке докла-
дов. Она подчеркнула, что конференция прошла 
успешно. Доклад-презентация, основанный на 
использовании современной информационной 
технологии, является инновационным методом 
в  образовании. Цель метода  — повышение ка-
чества подготовки путем развития у  студентов 
творческих способностей и самостоятельности.
Участие в  научной конференции играет роль 
в инициировании научного мышления, активи-
зирует изучение профессионального иностран-
ного языка, способствует повышению интереса 
к его изучению, расширяет знания в профессио-
нальной сфере и служит цели подготовки класс-
ных специалистов со знанием иностранного 
языка.
Всем участникам были выданы сертификаты.

Кафедра иностранных языков

ТРАДИЦИЯ НА КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Из жизни факультета
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Конно-спортивный клуб (КСК) «Мaxima stables», 
Тимирязевская академия, Кремлевская школа 
верховой езды, КСК «Ромашково», КСК «Кон-
корд», Центральный московский ипподром, 
КСК «Прадар», КФХ «Карцево»  — это прекрас-
ный список мест, куда выезжали студенты зоо-
инженерного факультета профиля «Спортивное 
коневодство» во главе с преподавателем Игорем 
Александровичем Ефимовым. Но обо всем по 
порядку.

КСК «MAXIMA STABLES»
КСК «Maxima stables» поражает своим мас-
штабом и  грандиозностью. Это не просто КСК, 
а  высокотехнологичный конный комплекс 
европейского уровня, который до сих пор не 
останавливается на достигнутом и  продолжает 
стройку и модернизацию. При входе в комплекс 
попадаешь в уютное кафе, которое своими окна-
ми выходит в  Гранд-манеж, так что наблюдать 
за тренировками и  стартами можно за чашкой 
горячего кофе. Именно там нас встретила экс-
курсовод.
Гранд-манеж  — это новое сооружение в  клубе, 
где теперь без стеснения можно принимать зару-
бежные делегации на зимних турнирах. На тер-
ритории комплекса 3 манежа и  2 разминочных 
предманежника, 4 плаца на улице, в каждом из 
этих сооружений лежит высокотехнологичный 
еврогрунт, уложенный по специальной техно-
логии в несколько слоев, с дренажной системой. 
Этот грунт позволяет минимизировать риск 
травм и перегрузок ног лошадей как конкурного, 
так и выездкового направления.
Следующим местом экскурсии были святая 
святых — конюшни, здесь мало чем можно уди-
вить, стандартные денники с  автопоилками, 
а удобные двери на роликах немецкого качества, 

позволяющие человеку сдвигать дверь в  сторо-
ну одной рукой, и  грамотно продуманные вы-
движные кормушки, позволяющие без захода 
в денник раздавать корм, а если лошади еще не 
время есть, то кормушки можно просто выдви-
нуть из денника. Широкие коридоры, отдельные 
седловочные развязки в каждой конюшне, также 
мойка и  солярий для сушки лошадей. Амунич-

ник  — отдельный пример для подражания. Он 
сделан по принципу глубоких индивидуальных 
ящиков, в  которые свободно убираются седло, 
уздечка и  вальтрапы. В  каждом амуничнике 
имеется сушка для вальтрапов, бинтов и  нога-
вок, представляющая собой систему труб с  го-
рячей водой, на которые все вешается. Также 
в  комплексе имеются 3 стандартные бочки для 
работы на корде.
Теперь можно поговорить о  технологическом 
оснащении комплекса. Тренажеры — это своего 
рода гордость базы. Три электроводилки немец-
кого качества вместимостью до 6 голов лошадей, 
каждые пять минут меняющие направление дви-
жения. Что очень приятно  — возле каждой во-
дилки лежат таблички, какой пол лошади в дан-
ный момент находится в  ней, это позволяет не 
мешать между собой жеребцов и  кобыл. Также 
на базе находится беговая дорожка, мало чем от-
личающаяся от аналога ленточной дорожки для 
человека, если только размерами и  закрываю-
щимися бортами. Есть водная дорожка, лошадь 
в нее заводят, стенки герметично закрываются, 
и подается вода до нужного уровня для каждой 
лошади, дальше запускается ленточная дорожка 
под ногами у  лошади. Массажный блок, позво-
ляющий расслаблять мышцы лошади не только 
точечно, но и все тело, благодаря виброплатфор-
ме. Ну и  в  завершении этого отдела  — SPA для 
лошадей с гидромассажем морской водой, слов-
но целый курорт, не выходя на улицу.
Ветклиника Maxima Vet занимает целое крыло 

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ СТУДЕНТОВ 
ЗООИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРОФИЛЯ 
«СПОРТИВНОЕ КОНЕВОДСТВО»
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КСК: рентген-кабинет, своя лаборатория, отде-
ление для осмотра и операционная с новейшим 
оборудованием, позволяющая проводить иссле-
дования и  операции  — это малый список того, 
что там есть. А самое приятное, что Maxima Vet 
принимает не только постояльцев своих коню-
шен, но и лошадей из других клубов.
Клуб ориентирован не только на комфорт ло-
шадей, но и для владельцев. Для проживающих 
людей на территории комплекса находятся го-
стиницы. Что позволяет спортсменам проводить 
многодневные турниры.
Можно сказать, что это не просто база европей-
ского уровня, а единственный в московском ре-
гионе КСК, способный проводить международ-
ные старты высокого уровня.

ТСХА
20 марта группа студентов 5 курса зооинженер-
ного факультета (профиль «Спортивное коне-
водство») посещали манеж Тимирязевской ака-
демии и музей коневодства.
В манеже академии нас встретила Демина Татья-
на Николаевна, рассказала историю манежа, по-
казала организацию работы, провела в  конюш-
ни, где рассказала историю появления русской 
верховой породы лошадей, которой очень плот-
но занимаются в академии.
В музее нас уже ожидала Кузнецова Юлия Нико-
лаевна, знаток ахалтекинской породы лошадей 
и  великолепный экскурсовод, которая доско-
нально знает и очень любит все экспонаты, вы-
ставленные в  залах музея. Музей занимает три 
этажа, но не вмещает все картины, которые хра-
нятся в  запасниках. Разнообразные великолеп-
ные картины таких замечательных художников, 
как Сверчков, Врубель, Грузинский, Покаржев-
ский, Поленов, Серов и многие другие, никого не 
могут оставить равнодушным. Глядя на эти по-
лотна, ты переносишься в разные времена и эпо-
хи, представляешь, как граф Орлов создавал 
свою прекрасную породу, переживаешь радость 
победы вместе с  Анилином и  вдыхаешь запах 
утренней росы, выгоняя в поля маточный табун.

КРЕМЛЕВСКАЯ ШКОЛА ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
Сравнительно небольшая территория, рас-
положенная между новостройками спального 
района, поначалу ничем не примечательная, но 
тут дело не в  масштабах, а  в  людях. Красивый 
антураж внутри здания, где в  коридоре вдоль 
стены разместились музейные витрины с  пред-
ставленными историческими находками разно-
го вида трензелей и шпор. Этот коридор ведет на 
трибуну манежа, где и  разворачиваются основ-
ные события. Удивительно талантливые ребята, 
поистине любящие свое дело, устраивают по-
казательные выступления по джигитовке. Они 
не просто спортсмены и любители лошадей, это 
конники, артисты и  фанаты. В  основном муж-

ской коллектив, разбавленный двумя прекрас-
ными представительницами слабого пола, мало 
чем уступающими своим коллегам по подготов-
ке и сложности элементов.
В основном группа работает на лошадях донской 
и  буденовской пород, очень не простых по ха-
рактеру животных. Несмотря на строптивость 
этих пород, они нашли общий язык и наладили 
контакт с  ними. Итогом  — яркая программа, 
красочные костюмы, отлаженные элементы, на-
рушающие законы физики, и интересный сюжет.
Спасибо им за многодневный труд и  восхити-
тельный результат. Глядя на них, понимаешь, что 
джигитовка — это не просто акробатика верхом 
на лошади, это в первую очередь дрессура, рабо-
та с  лошадьми, слаженность и  понимание друг 
друга в команде. Именно эти факторы напрямую 
влияют на шоу, поражающее воображение.

КСК «РОМАШКОВО»
Ромашково является среднестатистической ба-
зой Московской области. Подкупает удобный 
подъезд на территорию. Всего пару километров 
от МКАДа и ты на месте. Закрытая база, вход на 
которую только по договоренности. 4 конюшни, 
2 плаца, 2 манежа, бочка и левады. Все условия 
для комфортной жизни лошадей и работы всад-
ников. Ухоженные лошади и,  самое главное, 
свежий воздух. Масштабы КСК не такие колос-
сальные, как у «Максимы стейблз», но это добав-
ляет некого уюта. Еще один плюс в пользу этой 
базы — выход в поля. Жаль, что погодные усло-
вия не позволили нам выехать на прогулку, но 
мы с удовольствием поездили верхом на плацу. 
Спасибо тренерам КСК «Ромашково» за предо-
ставленную возможность.

КСК «КОНКОРД»
Большой конный комплекс встречает пропуск-
ной системой. Конюшни с широкими проходами 
больше напоминают немецкие конные заводы. 
Два больших манежа, один для выездки, дру-
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гой для конкура. Именно конкурный манеж нас 
и интересовал. Ведь суть поездки была не просто 
посмотреть базу, а получить бесценный опыт по 
работе с конкурными лошадьми. И получить его 
мы смогли от человека, воспитавшего не одно 
поколение чемпионов, Николая Владимирови-
ча Сафронова. Человек-легенда, для перечисле-
ния всех его регалий нужно писать отдельную 
статью. Поэтому ограничимся только тем, что 
Н. В. Сафронов входил в  сборную России по 
конкуру, был многократным победителем и при-
зером многих соревнований, сейчас является 
заслуженным тренером России, а  его ученики 
и  сыновья Михаил Сафронов, семикратный 
абсолютный чемпион России и  ведущий спор-
тсмен нашей сборной, и Олег Сафронов, победи-
тель и призер Всероссийских и Международных 
чемпионатов. Николая Владимировича можно 
по праву назвать великим человеком, при этом 
он всегда готов помочь и очень открытый в об-
щении.
Мы приехали во время его тренировки со спор-
тсменами. С удовольствием слушали наставления 
по работе с лошадью, про баланс и про «чувство 
лошади». Вроде ничего сверхъестественного, но 
картина восприятия тут же меняется.

Всадник чуть пересел, и тут же появляется лег-
кость движения и  лошадь уже с  удовольствием 
готова работать. Несколько барьеров в  манеже, 
которые можно собрать в  маршрут, но также 
спокойно можно прыгать по отдельности. Гра-
мотное прохождение поворота и  вот уже ло-
шадь никуда не ломится, а ровно идет на барьер, 
итог  — удачный и  правильный прыжок. Ведь 
основа любого направления конного спорта  — 
это баланс и  умение контактировать со своим 
«напарником». Все-таки конный спорт — это ко-
мандный спорт.
С огромным удовольствием и восхищением мы 
наблюдали работу Николая Владимировича 
с  его сыновьями, Михаилом и  Олегом, под сед-
лом. Никакой борьбы и прессинга, только взаи-
мопонимание. При работе этих людей не видно 
напряжения и агрессии. Феноменальное чувство 
лошади передается в их семье от поколения к по-
колению. Чуть где-то лошади стало неудобно, 
мы этого толком не видим, а они чувствуют, тут 
же уходят на вольт, чтобы зайти еще раз с более 
удобной траектории. Итогом их кропотливой 
работы являются прекрасные лошади, готовые 
работать со всадниками любого уровня, кон-
курентоспособные спортсмены и,  собственно, 

заслуженные награды на соревнованиях раз-
личного уровня, от внутриклубных до междуна-
родных.
Спасибо огромное Николаю Владимировичу 
и  его сыновьям за неоценимый опыт и  знания 
и за прекрасно проведенный день в уютной, дру-
жеской атмосфере!

«ПРАДАР»
Что можно сказать о  Международном конном 
клубе «Прадар»? Это островок верховых лоша-
дей в самом центре Москвы. «Прадар» встреча-
ет гостей роскошными интерьерами, не усту-
пающими залам Лувра. Заказав чашечку кофе 
в  ресторане, можно удобно расположиться на 
просторном балконе на диванах и наблюдать за 
работой опытных всадников, а также занятиями 
с начинающими. Здесь роскошь и удобства пре-
доставлены не только для людей, лошади стоят 
в  денниках с  красивыми коваными решетками, 
солярий, удобная «шагалка», левады и, конечно, 
просторный манеж с еврогрунтом.

КСК «КАРЦЕВО»
Для тех, кто считал, что Карцево — это «фер-
ма», занимающаяся только разведением фриз-
ской породы лошадей, спешим расширить 
кругозор. «Карцево»  — это комплекс, зани-
мающийся разведением и  подготовкой гол-
ландских пород. KWPN  — это голландские 
теплокровные лошади, которыми в  основном 
занимается база. Причем не просто разведе-
нием, но и подготовкой конкурентоспособных 
выездковых лошадей, впоследствии реализуе-
мых в Европу.
Дружелюбный коллектив базы с удовольствием 
готов поделиться знаниями. Поэтому у нас была 
не просто поверхностная экскурсия, а интерес-
нейшие рассказы из истории KWPN и  Фризов. 
Экскурсия по базе с  показом жеребцов-произ-
водителей, прошедших голландские отборочные 
ринги и  получивших лицензирование. Мастер-
класс по выездке от Татьяны Витальевны Доро-
феевой, многократного победителя и  призера 
международных соревнований. Человек, пре-
красно готовящий лошадей выездкового на-
правления. МК был очень информативным, еще 
раз убедив в том, что «база» у всех направлений 
конного спорта едина.
Интереснейший семинар от зоотехника КСК Та-
тьяны по искусственному осеменению лошадей. 
Не многие сейчас способны четко и без прикрас 
рассказать про реалии искусственного осемене-
ния, показать инструменты и поделиться своим 
опытом как практик.
Огромное спасибо дружному коллективу КСК 
«Карцево» за столь теплый и  радушный прием 
и  очень интересную и  информативную экскур-
сию.

В завершение хочется от лица всех «студентов-
конников» 5 курса зооинженерного факультета 
выразить огромную благодарность РГАЗУ за 
предоставленную возможность выезжать на 
профильные предприятия, узнавать много но-
вого и общаться с удивительными людьми, дей-
ствительно живущими своим делом!

Студенты 5 курса зооинженерного 
факультета

профиля «Спортивное коневодство»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ!
26 ИЮНЯ В ЗАЛЕ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ.

С напутствием к  выпускникам обратились исполняющий обязанности ректора Университета профессор Можаев Е. Е., заведующая кафедрой Философии 
и истории Моисеева Н. А. Они пожелали выпускникам всего самого доброго, успехов в жизни, удачи, счастья и прекрасных воспоминаний о студенческих годах.
В ответном слове Поляничева Татьяна от лица выпускников очного обучения 2017 года поблагодарила руководство университета, всех преподавателей, 
сотрудников за знания, опыт, профессионализм и теплоту души, и пожелала университету добра и процветания.

Пусть в лабиринтах взрослой жизни

Нам будет трудно и легко,
Служите делу и Отчизне

Поблизости и далеко.Жизнь ставит новые задачи,
Хоть не всегда найдешь ответ,

Но фотографии не прячьте
Студенческих счастливых лет.

Идут года. Вращается Земля.
Растят учеников учителя.

Их мудрый взгляд и добрая рука –
Учебник главный для ученика.

Бессмертно дело, непрерывна нить.

Придут старейших юные сменить.

И примут на оставленном посту
Учителей надежду и мечту.

И потому так заповедь крепка:
«Учитель, воспитай ученика!»

Вот и кончилось все,

Позади трудный путь,

Расставаться пора,

Так обычно бывает.

Нам года не вернуть,

Пусть же каждый из вас,

Свой родной институт

Иногда вспоминает.

Как же трудно сказать

Вам сегодня: «Прощай»,

Я его не скажу,

А скажу: «До свиданья»,

В жизни много дорог —

Не грусти не скучай,

И друзей вспоминай,

Улыбнись на прощанье.

Выпускник это точка отсчета,Ориентация в завтрашний день,Ваш диплом — траектория полетаЭто новая в жизни ступень.Не пора подведения итогов,Не простое стечение лет.В нем начертана ваша дорогаК достижению новых побед.

Мероприятия
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С ЮБИЛЕЕМ!
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СОТРУДНИКОВ  
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

июнь:
Пеннина С.А.— водителя УХО;
Колесову Е.А.— доцента кафедры агрохи-
мии, защиты растений и химии им. А.С. 
Гузея;
Пищулину Г.П.— старшего преподавателя 
кафедры иностранных языков;

июль:
Белашову Н.Н.— бухгалтера материальной 
группы бухгалтерии;
Сорокину Е.П.— секретаря деканата зоо-
инженерного факультета;
Кузнецову С.Г.— уборщицу УХО;
Колосову Е.П.— доцента кафедры менед-
жмента и организации производства;
Вагина М.И.— столяра УХО;
Антипова В.Г.— машиниста резальных ма-
шин издательства;
Коренькова Л.Ф.— водителя автомобиля 
Тульского институт.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

И Ю Н Ь

1 июня — Международный день защиты детей
2 июня — 80 лет со дня рождения русской по-
этессы Юнны Петровны Мориц(1937)
4 июня — Международный день детей — жертв 
агрессии
5 июня — Всемирный день окружающей среды
5 июня — День эколога
6 июня — Пушкинский день России
12 июня — День России
18 июня — 205 лет со дня рождения русского пи-
сателя Ивана Александровича Гончарова (1812-
1891)
18 июня — 110 лет со дня рождения русского пи-
сателя и поэта Варлама Тихоновича Шаламова 
(1907-1982)
20 июня — 85 лет со дня рождения советского 
поэта, переводчика Роберта Ивановича Рожде-
ственского, имя при рождении Роберт Станис-
лавович Петкевич (1932-1994)
21 июня — 220 лет со дня рождения русского по-
эта, декабриста Вильгельма Карловича Кюхель-
бекера (1797-1846)
23 июня — Международный олимпийский день
25 июня — 110 лет со дня рождения русского по-
эта, переводчика Арсения Александровича Тар-
ковского (1907-1989)
26 июня — Международный день борьбы с нар-
команией и  незаконным оборотом наркотиков

Теплый летний вечер, собор Петра и  Павла  — 
«Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Послед-
нее творение композитора, которое он не успел 
завершить, но вложил в него всю силу своего ге-
ния, потому что был уверен — этими звуками он 
прощается с  жизнью и  земным миром. Послед-
нее спасибо и прости…

МОЦАРТ — «РЕКВИЕМ»

Я прощаюсь с миром –
Я встречаюсь с Богом.
Жизнь мне подарила
Саван на дорогу.

Каждый знает меру,
Каждый пожил в пору.
Я прощаюсь с миром —
Я встречаюсь с Богом.

Ты возьми страницы,
Улыбнись печально.
Мир, который слышишь,
Он необычайный.

Пусть текут столетья,
Звук органа, скрипки.
Ставлю междометья…
На печаль — улыбки.

Луговые травы
И ковыль высокий.
Что грядет сегодня –
Знают только Боги.

Я прощаюсь с миром –
Я встречаюсь с Богом.
Жизнь, что подарила?
Впереди дорогу?..

Каждый из нас задумывался о том, что он успел 
сделать в этой жизни, и чего ему не дано успеть…

Е. Н. Закабунина

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР 
МУЗЫКИ...
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