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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, 
СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО ЗАОЧНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

УНИВЕРСИТЕТА!

Поздравляем вас с  Днем знаний и  началом 
2017–2018 учебного года!
День знаний для всех нас стал символом 
добрых начинаний и свершений. Этот день 
по-особому дорог каждому человеку, по-
скольку все мы когда-то были учениками, 
студентами и  до сих пор с  благодарностью 
вспоминаем эти годы. Этот праздник не-
разрывно связан с  рождением новых идей, 
смелыми экспериментами, постоянным по-
иском и надеждой.
Будущее России зависит от тех, кто сегодня 
входит в  классы и  аудитории, чтобы учить 
и  учиться. Образование  — тот надежный 
фундамент, на котором строится благополу-
чие страны. Разносторонние и прочные зна-
ния определяют социально-экономический 
потенциал общества и его способность к со-
зидательной деятельности, они  — основа 
достойной жизни каждого человека, соци-
ально-экономического прогресса каждого 
региона и России в целом.
Дорогие друзья! Предстоящий учебный год 
готовит много нового и  интересного для 
всех нас. Впереди насыщенная событиями 
жизнь: лекции, научные конференции, кон-
курсы, культурные и спортивные меропри-
ятия. Пусть он станет для всех нас временем 
новых открытий, годом достижений, про-
фессиональных и личных побед, а днем зна-
ний будет каждый прожитый день! Счастья 
вам, успехов, энергии и оптимизма для осу-
ществления самых смелых планов! Учитесь 
и работайте с удовольствием!

Редколлегия

НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Читайте на странице 2

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
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ХОРОШЕГО СТАРТА!
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ — НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА, НОВЫХ ВСТРЕЧ С УДИВИТЕЛЬНЫМ МИРОМ 
ЗНАНИЙ.

1  сентября в  ФГБОУ ВО РГАЗУ стартовал но-
вый 2017–2018 учебный год. В  честь этого 
знаменательного события состоялась торже-
ственная линейка с  участием студентов и  со-
трудников университета.
Добрые слова напутствия от временно испол-
няющего обязанности ректора университета 
Можаева Е. Е., символический студенческий 
билет, который вручили первокурсникам, 

выступление солистов ТОС «Белый парус» 
(руководитель Пономаренко С. А.)  — все это 
создало по-настоящему праздничную и  тор-
жественную атмосферу. Стало уже традицией 
университета — новый учебный год начинать 
с исполнения гимна РГАЗУ. В этом году его ис-
полнила солистка ТОС «Белый парус» Амерку-
лова Татьяна.

Поздравительные телеграммы коллективу 
университета прислали Министр сельского 
хозяйства РФ А. Н. Ткачев, Министр сельско-
го хозяйства и  продовольствия Московской 
области А. В. Разин, председатель Правления 
«Союз промышленников и предпринимателей 
городского округа Балашиха» Н. А. Скороход.
Поздравить студентов и  профессорско-пре-
подавательский состав пришли: директор 
Департамента животноводства и  племенного 
дела Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Амерханов Х. А., пред-
седатель Правления Союза промышленников 
и  предпринимателей городского округа Ба-
лашиха Скороход Н. А., президент Балаши-
хинской торгово-промышленной палаты Ше-
стаков А. В., начальник управления отраслей 

сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Министерства сельского хозяй-
ства и  продовольствия Московской области 
Духанин Ю. А., депутат Совета депутатов г. о. 
Балашиха Глазунов В. В.
Студенты 5 курса ИКМИТ передали символи-
ческий студенческий билет первокурсникам 
и прозвучал первый учебный звонок.

В завершении праздничного мероприятия со-
стоялось открытие памятника выпускникам, 
расположенного на территории учебно-адми-
нистративного корпуса.

ВСЕМ В ДОБРЫЙ ПУТЬ: СТУДЕНТАМ — 
УСПЕШНЫХ СЕССИЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ — 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

НАЧАЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
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Это интересно

В сентябре в  Балашихе традиционно проходит 
День города. В этом году в рамках праздника был 
организован легкоатлетический забег, в котором 
принял участие студент 1 курса очного обучения 
Лысенко Александр.
Впечатлениями о  мероприятии он поделился 
с нашими читателями.
— В старте принимали участие более 500 чело-
век. Не просто, конечно, было пробежать два 
километра, но я справился. Приза не получил, 
но было интересно пообщаться со сверстника-
ми, проверить свои силы. Тем более было при-
ятно, что поддержать меня пришла студентка 
нашей группы Лихачева Валерия. Праздничная 
атмосфера, хорошее настроение  — это главное 
в таких соревнованиях. Только вот жаль — нет 
фотографий.
Однако есть в  нашей жизни место маленьким 
чудесам. Через пару дней после праздника ме-
тодист очного обучения Кирьян М. П. принесла 
местную газету, где была фотография с  забега. 
На ней был наш Саша — самый высокий среди 
спортсменов, в красной футболке.
Мы благодарим Александра за участие и желаем 
успехов в  учебе и  новых спортивных достиже-
ний.

Деканат очного обучения

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ
В ДЕНЬ ГОРОДА БАЛАШИХИ

В наше время информационных технологий зача-
стую реальное общение заменяется виртуальным. 
Социальные сети, электронные письма, сервисы 
мгновенных сообщений — все это пришло в нашу 
жизнь вместе с научно-техническим прогрессом.
Прошли те времена, когда гуляя по парку, мы об-
суждали с коллегой перспективы взаимодействия 
в рамках учебной и внеучебной работы.
Но жизнь продолжается и новые задачи требуют 
решения.
И теперь каждое утро начинается с просмотра по-
чты в почтовом ящике на своем ноутбуке.
Это письмо пришло вместе с поздравлением с на-
чалом нового учебного года от проф. кафедры ви-
лософии и истории Моисеевой Н. А. К письму была 
прикреплена любопытная статья, полученная от 
ее коллеги из Москвы.
Предлагаем ее нашим читателям  — матери-
ал Волгоградского интернет-издания www.
welcomevolgogradcity.com.
Испечь единый хлеб, зерно для которого собира-
лось бы всем миром, начиная от регионов России 
и  заканчивая зарубежными городами-побрати-
мами Волгограда, придумал и предложил Андрей 
Павлович Прошаков  — фермер из Иловлинского 
района Волгоградской области.
— Поначалу идея была совсем не такая между-
народная, намного проще,— рассказывает ав-
тор.— Однажды подумалось: как было бы здорово 
собрать с  каждого поля России по горсточке зё-
рен и испечь из них настоящий большой каравай 
к какой-нибудь праздничной дате — Чемпионату 

мира по футболу или Дню единства четвёртого 
ноября,— чтобы устроить праздник хлебородства, 
хлебосольства и единения.
Первый клич Андрей Прошаков и волонтеры бро-
сили в  социальных сетях и  поразились, сколько 
пришло ответов и как много людей оказались го-
товы помочь проекту. Вскоре стало понятно, что 
одной Россией дело не ограничится: с  поездом 
«Харьков — Баку» к ним приехали хлебные коло-
сья из Харькова и Днепропетровска.
— Когда мы рассказали об украинских колосках 
нашим друзьям из Краснодарского края, они про-
сто остолбенели в  трубке. Это же самый лучший 
и наглядный символ на свете: крестьян, фермеров 
нельзя разъединить, наши братья из бывших со-
юзных республик до сих пор с  нами, потому что 
все мы сеем хлеб, мы кормим, дарим жизнь и силы. 
И  враги больше всего боятся не нашего оружия, 
а наших урожаев: если уж в войну мы с крохотной 
пайкой отстояли Ленинград, то представьте, что 
мы сможем сделать теперь!
Постепенно известия о «Каравае мира» дошли до 
Беларуси, Армении, Израиля и  Франции. Тогда 
в дело вступил Волгоградский фонд мира, горячо 
приветствовавший новую инициативу.
— Фонд мира был создан специально для того, 
чтобы поддерживать идеи по укреплению мира 
между народами, особенно в сегодняшней непро-
стой международной обстановке, когда на планете 
царит атмосфера просто вопиющего недоверия 
между странами! — говорит глава президиума го-
родского Фонда мира Юрий Федорович Старова-

тых.— Совсем недавно в Краснодаре прошла оче-
редная Конференция городов-партнеров России 
и Германии, и впервые её открыли министры ино-
странных дел обеих стран. Нужно ловить момент, 
нужно использовать каждую инициативу, чтобы 
развернуть обратно эту машину недоверия, и идея 
объединить колосья в единый каравай мира — это 
то, что надо. Ведь мир — это одна из главных цен-
ностей современной жизни.
На университетском празднике, посвященном 
Дню знаний, вглядываясь в лица первокурсников 
и  коллег-преподавателей, невольно подумалось 
о том, что Каравай — это и наш символ, мы все, по 
сути, растим колосья, и от вклада каждого из нас 
зависит результат.
Каждый день, каждое учебное занятие, мероприя-
тия в университете — это и есть вклад в тот самый 
каравай, зерна для которого вырастили все мы.
Хотелось бы поздравить всех с  началом нового 
учебного года, пожелать здоровья, успехов, новых 
творческих начинаний в работе и в жизни.

Л. Е. Кораблина

КАРАВАЙ МИРА
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Мероприятия

Издание «Балашиха. История в веках» — результат многолетней исследовательской работы автора Алексея Евгеньевича 
Галанина.
В исторические очерки вошли сведения о селах и деревнях, на землях которых сейчас располагается городской округ 
Балашиха, об исторических усадьбах Горенки, Пехра-Яковлевское, Троицкое-Кайнарджи. В книге рассказывается об 
экономическом развитии территории на протяжении столетий, о знаменитых людях, живших и бывавших в этих краях от 
графа А. Г. Разумовского, семей Меншиковых, Долгоруковых, Голицыных до маршала Николая Булганина, учёного, лауреата 
Нобелевской премии Петра Капицы. Большое внимание автор уделяет подвигам героев Великой Отечественной войны и со-
ветских и российских воинов второй половины XX века, участвовавших в международных конфликтах и в ряде антитерро-
ристических операций.
Книга ориентирована на широкий круг читателей, интересующихся историей и краеведением.

Вошедшие в сборник «Ратная и трудовая слава Балашихи» очерки разных авторов рассказывают о людях, оставивших 
добрый след в истории Балашихинского района. При подготовке сборника использовались архивные документы, воспоми-
нания современников, личные беседы с героями очерков. Книга отражает не все имена заслуженных соотечественников, 
в связи с чем планируется выход второго, более полного, издания. Сборник рассчитан на широкий круг читателей и может 
быть использован для изучения истории родного края.

Книга «Храм Дианы на Пехре» о трагической судьбе неповторимой охотоведческой цивилизации, возникшей на реке 
Пехре в начале 20-го века. О людях, породнённых любовью к природе, животным, охоте. О романтике, поэзии и прозе 
верного служения дикой фауне, о высоких и низких чувствах человеческой души: благородстве, любви, зависти и глупости. 
О студенческом братстве, озорстве и дурачествах. О вкладе диких животных в индустриализацию страны, о жизни России 
в эпоху Сталина и о многом другом прочтёт читатель, раскрывший сей фолиант. Московский пушно-меховой институт был 
единственным в мире уникальным учебным заведением и научным центром. По стечению обстоятельств он стал островком 
свободомыслия, прибежищем уцелевших после революции дворян, священников, иных представителей преследуемых со-
словий. Книга воскрешает блистательную и драматическую историю Института, судьбы его педагогов и питомцев. Читатель 
познакомится с романтическим миром охоты, психологией связанных с нею людей, особенностями охотничьего и пушного 
дела в нашей стране, истоками охотоведческого образования, приметами ушедшей эпохи советского времени. Раскрыв-
ший книгу окунётся в атмосферу доверчивого студенческого братства, настроений своей молодости, ощутит загадочное 
очарование старины. Авторы книги — выпускники этого «Храма Дианы» на высоком берегу реки Пехры: профессор, доктор 
биологических наук Сергей Корытин и кандидат биологических наук Виктор Игнатьев. По отчеству оба Александровичи. 
Предисловие авторами написано совместно, В. А. Игнатьев написал вторую часть книги — «Питомцев жизни повесть», 
а С. А. Корытин — все остальные разделы.

Замечательный праздник в честь Дня микрорайо-
на и в преддверии Дня города (187-ая годовщина) 
прошел 7 сентября для ветеранов и пенсионеров 
мкр. "Южный". Встречу организовала Спири-
донова Александра Никитична  — председатель 
Совета ветеранов Южного округа и о каждом рас-
сказывала с большим уважением и теплотой. Ве-
тераны живут жизнью города. Им все интересно, 
они не безразличны к судьбе нашего города.
Директор научной библиотеки ФГБОУ ВО РГАЗУ 
приняла участие в торжественном мероприятии 
и  поздравила с  наступающим праздником всех 
присутствующих. Вместе с ветеранами обсудили 
некоторые интересные факты о  родном городе 
Балашиха, обменялись мнениями о происхожде-
нии названия города. Если верить одной из вер-
сий, то в некоторых русских говорах Балашихой 
от слова «площина» называли луговые угодья, 

то есть ровные места, очищенные от леса. Зву-
чало и мнение, что «Плошиха» — это мельница, 
находившаяся на территории города. Еще одно 
предположение, что Балаш — это имя татарского 
купца. На тюркском языке это означает «сыночек, 
ребеночек». Еще прозвучал вариант, что назва-
ние Балашиха родом с  востока, тем более, если 
брать во внимание, что ударение в  разговорной 
речи ставят на втором слоге. Давно на месте со-
временной Балашихи произрастали целые поля 
лечебного растения Caltha palustris из семейства 
лютиковых, в  народе его называли не иначе как 
балах. Балах имеет широкий спектр лечебных 
свойств, поэтому знахари того времени использо-
вали его для профилактики и лечения различных 
заболеваний. Бытует версия, что Балашиха — это 
прозвище жены-знахарки, использующей балах, 
или жены Балашова (Балаша). И все-таки все со-

шлись на мнении, что слово «Балаш» известно на 
Руси с XIV века, но подлинное его происхождение 
так и не установлено.
Для гостей мероприятия были представлены луч-
шие книги, имеющиеся в фонде научной библио-
теки РГАЗУ о родном городе.

ВСТРЕЧА С ПЕНСИОНЕРАМИ И ВЕТЕРАНАМИ
МКР. «ЮЖНЫЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

Мероприятие прошло в  теплой дружественной 
обстановке: пенсионеры и ветераны микрорайо-
на читали стихи, исполняли песни военных лет. 
Несмотря на возраст, наши ветераны и пенсио-

неры еще полны энергии, оптимизма, талантли-
вы и жизнелюбивы. И сегодня они вдохновляют 
нас своим примером, ежедневно демонстрируя 
силу духа.

Я. В. Чупахина,
директор научной библиотеки

ФГБОУ ВО РГАЗУ
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Мероприятия

С 6 по 10 сентября 2017 года в выставочном пави-
льоне ВДНХ проходила 30-я Московская между-
народная книжная выставка-ярмарка  — круп-
нейшее мероприятие книжной отрасли в России 
и одно из ведущих за рубежом, значимое собы-
тие в культурной жизни Москвы и России в це-
лом. Её участниками стали более 500 издательств 
из 60 городов России, от мелких независимых 
до огромных издательских групп. Книги были 
представлены на стендах этих издательств, свы-
ше 720 событий прошло за пять дней работы.
Центральным пунктом программы выставки 
стало подписание Меморандума о взаимопони-
мании между Федеральным агентством по пе-
чати и массовым коммуникациям и Министер-
ством культуры и спорта Греческой Республики. 
"Взаимопонимание" предполагается направить 
на совместные усилия по реализации проектов 
в области перевода и издания классических и со-
временных произведений, обмен делегациями 
литераторов и взаимное участие в выставках — 
в  чем Греция уже "подала пример", представив 
на ММКВЯ красочный стенд. Всего на выстав-
ке были представлены в  том или ином виде 39 
стран.
Научная библиотека ФГБОУ ВО РГАЗУ также 
приняла участие в  данном мероприятии. Боль-
шое внимание специалистов отрасли привлек 
тот факт, что почетным гостем в этом году стала 
не какая-то отдельная страна, а впервые прово-
димый Фестиваль национальных литератур на-
родов России — а это значило, что все пять дней 
ММКВЯ на отдельной сцене, прямо напротив 
главной, звучали стихи и песни на 25 языках на-
шей страны, от взрывных кавказских до текучих 
угро-финских, а  представители этих регионов 
выступали с сообщениями о положении литера-
турных дел на этих языках.
Еще одной новинкой ММКВЯ-2017 стал читаль-

ный зал, "разбитый" слева от главной сцены, как 
совместный проект с Российской государствен-
ной библиотекой. Название обязывало: в  стро-
гом зале царила тишина и  сосредоточенность, 
и посетители могли здесь ознакомиться с новин-
ками, прежде чем решиться на покупку. А что же 
покупали? По словам заместителя генерального 
директора "Генеральной дирекции междуна-
родных книжных выставок и ярмарок" Владека 
Дармана, трендом этого года стал явный интерес 
к советскому прошлому.
Интересными с  профессиональной точки зре-
ния стали такие тематические разделы выставки, 
как «Учебная/образовательная литература», где 
были представлены различные образовательные 

продукты для учащихся и  педагогов, заседание 
«Школа комплектатора», организованное Сек-
цией по формированию библиотечных фондов 
Российской библиотечной ассоциации и инфор-
мационно-аналитическим журналом «Универ-
ситетская КНИГА». В  рамках работы Осенней 
сессии Школы экспертами обсуждались такие 
вопросы, как изменения, принятые в  базовое 
законодательство об обязательном экземпляре 
и  о  библиотечном деле: комментарий к  теку-
щей ситуации; ФЗ 114 «О противодействии экс-
тремистской деятельности»: новое в  практике 
применения в библиотеках»; а также новые воз-
можности библиотек по безвозмездной передаче 
списанной из фондов литературы физическим 
и юридическим лицам (Приказ МК РФ № 115 от 
02.02.2017 г.).
И, конечно, особо значимы в  рамках книжной 
выставки-ярмарки стали встречи с писателями, 
представлявшими свои новинки — от мастеров 
"премиальной прозы", таких как Ольга Славни-
кова или Евгений Водолазкин, до кумиров ши-
роких масс  — неутомимого Дмитрия Быкова 
или саркастического фантаста из Минска Ольги 
Громыко.

Я. В. Чупахина,
директор научной библиотеки

ФГБОУ ВО РГАЗУ

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА (ММКВЯ)
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Студенты on-line

22  сентября в  университете, в  рамках проведе-
ние Дня здоровья, состоялся легкоатлетический 
забег, в  котором приняли участие студенты 
и преподаватели.
Приветствуя участников забега, исполняющий 
обязанности ректора университета Е. Е. Можаев 
пожелал студентам хорошего старта. И это сим-
волично, так как учеба в  ВУЗе и  получение ди-
плома является стартом для достижения успехов 
в жизни выпускника.
Первым финишную ленточку пересек студент 
1 курса очного обучения ИКМИТ Лысенко 
Александр, второе и третье места заняли также 
студенты очного обучения ИКМИТ: Гаджиев 
Эльвин (3 курс) и  Каримов Эрадж (1 курс). Не-
смотря на то что забег был смешанным, хотелось 
бы отметить, что первой из девушек финиширо-
вала также представительница очного обучения 
ИКМИТ первокурсница Лихачева Валерия. Ко-
нечно, главное в этом старте — не победа, глав-
ное  — участие и  полученный всеми бегунами 
заряд бодрости, радости и хорошего настроения.
Постскриптум.
Нам повезло. Наш университет расположен 
так, что парковая зона находится совсем рядом. 

Здесь занимаются физической подготовкой ре-
бята из спортивной школы: совсем еще юные 
спортсмены и  взрослые  — обладатели титулов 
и  наград. Весной, летом и  осенью здесь бегают 
местные жители, кто как может, и даже пожилые 
люди ходят с модными нынче палками для скан-
динавской ходьбы. Зимой проложена лыжная 
трасса. Хотелось бы, чтобы мы более активно ис-
пользовали это преимущество нашего располо-
жения для укрепления здоровья, профилактики 
стрессов и  просто ощущения гармонии с  окру-
жающим миром.

НЕМНОГО О ПОЛЬЗЕ БЕГА.
1. Бег принесёт пользу вашему сердцу. При 

тренировках сердце испытывает повышен-
ные нагрузки и при правильных продолжи-
тельных тренировках ваше сердце начнёт 
меняться. Укрепятся стенки, увеличится 
ударный объём, произойдёт улучшение ка-
чества работы. За счёт укрепления сердца 
резко уменьшится риск инфарктов и  дру-
гих заболеваний сердца, которые сейчас 
очень распространены.

2. Бег полезен для всех органов организма. 

Все органы начнут получать больше крови. 
Подача к ним кислорода и питательных ве-
ществ улучшится. А  это сильно повышает 
здоровье и снижает риск самых разных за-
болеваний.

3. Польза от бега будет и  мозгу. Тренировки 
улучшат подачу крови к мозгу, что избавит 
вас от головных болей, улучшит мысли-
тельный процесс и сделает вас бодрее и ак-
тивнее.

4. Бег на улице полезен для профилактики 
простудных заболеваний. Он значительно 
уменьшит риск простудных заболеваний. 
Произойдёт закаливание и укрепление им-
мунной системы организма. Вы будете реже 
простужаться и легче переносить простуд-
ные заболевания.

5. Бег избавит вас от лишнего веса. Со време-
нем вы израсходуете лишние и  ненужные 
жировые отложения, станете значительно 
стройнее, и в полной мере увидите и ощу-
тите пользу бега.

6. Бег принесёт пользу мышцам. Мышцы нач-
нут работать, меняться и  укрепляться. От 
бега в них начнёт увеличиваться капилляр-
ная сеть, что увеличит подачу к ним крови 
и, как следствие, укрепит их и сделает силь-
нее и выносливее.

7. Бег полезен для нервной системы. Он сни-
мает стресс и  нервное напряжение. Орга-
низм вырабатывает эндорфин, который 
называют «гормон счастья», от него возни-
кает чувство лёгкой эйфории. После про-
бежки начинаешь понимать пользу бега, 
чувствуешь себя намного лучше, уходят все 
депрессивные мысли, происходит прилив 
сил и энергии.

8. Бег является самым доступным видом тре-
нировок организма. Для него не нужно спе-
циальных площадок или оборудования. На 
него не нужно тратить много денег. Надо 
только надеть кроссовки и  можно выхо-
дить на пробежку.

9. От бега будет польза для всей вашей жизни. 
При улучшении здоровья улучшится каче-
ство вашей жизни, вы будете чувствовать 
себя отлично, и ваша жизнь станет прият-
нее.

10. Бег принесёт разнообразие в  вашу жизнь. 
Независимо от возраста, позволит участво-
вать в различных спортивных мероприяти-
ях, а это добавит новые краски в вашу по-
вседневность, новые яркие эмоции, новых 
друзей и знакомых, новое общение.

11. Бег полезен для планирования своего дня. 
Регулярные тренировки систематизируют 
ваш режим дня, приучают планировать его 
и  выполнять поставленные задачи. А  это 
очень хорошая привычка.

12. Со временем бег станет вашим любимым 
занятием. Вы втянетесь в  тренировки 
и  участие в  различных спортивных меро-
приятиях. Бег станет вашим захватываю-
щим и полезным увлечением, приносящим 
не только пользу для здоровья, но и радост-
ные моменты. Вы полюбите бег.

Л. Е. Кораблина

ХОРОШЕГО СТАРТА!
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Это интересно

Мы продолжаем разговор о театрально-культурной 
Москве.
Осень. Любимая пора многих людей. Еще не так 
холодно и временами светит почти летнее солнце. 
Именно в  это время хочется продлить ощущение 
беззаботного теплого лета, сходить в театр, на кон-
церт. Дни становятся короче, но к  началу действа 
еще можно успеть засветло. А значит, прогуляться 
по улицам города, полюбоваться природой парков 
и скверов, выпить чашечку кофе в небольшой тихой 
кофейне, где-нибудь в Замоскворечье.
Правда, кофе можно выпить и  непосредственно 
перед началом… Но об этом чуть позднее.
Сегодня идем на концерт.
Концертных залов в Москве не много — сразу вспо-
минается Большой зал Московской консерватории 
на Никитской улице, в  пяти минутах ходьбы от 
Кремля, и Зал имени Чайковского на Тверской. Зна-
комые с детства места, здесь хоть раз бывал, навер-
ное, каждый из нас или приводит детей и внуков.
Эти места уже стали неотъемлемой частью истории 
города. Так, Большой зал Московской консервато-
рии построен более 100 лет назад, а Зал им. Чайков-
ского переоборудован в 1941 году из театра Всеволо-
да Мейерхольда.
Время бежит неумолимо, растет город, по праву 
именуемый культурной столицей.
В 2002 году в Москве открылась еще одна крупная 
театрально-концертная площадка  — Дом музыки. 
Туда-то мы и отправимся.
Место, где расположен этот филармонический ком-
плекс — так его официально именуют — называет-
ся «Красные Холмы». Это, действительно, холм, от-
куда открывается прекрасный вид на Москву-реку 
и расположенный на другом берегу Новоспасский 
монастырь, в десяти минутах от станции метро Па-
велецкая.
Комплекс имеет три зала: Светлановский (более 
1700 мест), очень уютный Театральный зал, сфор-
мированный как амфитеатр, и  Камерный зал, по 
компоновке напоминающий зал Дома культуры 
70-х годов.
Добраться до места от Садового кольца можно дву-
мя путями: либо через элегантный мостик Водоот-
водного канала, с которого открывается прекрасная 
перспектива на город, либо по большой широкой 
лестнице, постепенно приближаясь к  великолеп-
ному современному сооружению с огромными сте-
клянными окнами и флюгером в виде скрипичного 
ключа — Светлановскому залу.
Кстати, ключ этот — авторская работа Зураба Це-
ретели, разработан специально для этого проекта, 
имеет высоту 9,5 м и массу более 6 тонн, покрыт су-
сальным золотом.
Итак, мы на месте, но не стоит спешить входить во-

внутрь. Перед входом небольшой фонтан, символи-
зирующий музыку, рядом причудливый садик.
Здесь находится один укромный уголок, которого 
нет в  путеводителях, его никто не укажет, но его 
обязательно надо найти. Это смотровая площадка. 
Если обойти здание слева, то с  высоты Красных 
Холмов можно полюбоваться на Космодамианскую 
набережную Москвы-реки, плывущие не спеша 
прогулочные теплоходы, осеннее закатное солнце… 
Здесь на мгновение забываешь, что находишься 
в центре мегаполиса и как бы внутренне настраива-
ешься на будущее театрально-концертное действо.
Однако время зайти вовнутрь.
Дом музыки — это не зал, не площадка — это про-
странство. Огромный холл, пианино, перед началом 
мероприятия живая классическая музыка. Удобное 
комфортное помещение с лифтами, уютными угол-
ками зимнего сада — много воздуха и света.
Разбросанные в разных частях зала буфетные сто-
лики не мешают неспешной прогулке по фойе. Од-
нако не торопитесь пить кофе в первом же увиден-
ном месте. Поднимитесь наверх. Уже темнеет. Через 
панорамное окно открывается чудесный вид на 
реку, в которой отражаются огни большого города, 

на купола Новоспасского монастыря, на набереж-
ную. Вот здесь можно не спеша выпить чашечку 
кофе, задумчиво вглядываясь вдаль.
Что послушать, посмотреть? Увы, здесь нет готовых 
рекомендаций. В  афише  — концерты симфониче-
ских и  джазовых оркестров, выступление певцов, 
встречи с  интересными людьми, театральные по-
становки.
Главное — более чем за 15 лет существования это 
место стало атмосферным, представляющим со-
бой квинтэссенцию внешнего и  внутреннего про-
странств и духовной наполненности.
… А  после концерта, поздним вечером, медленно 
спускаясь по широкой лестнице, выходя на вечно 
шумящее Садовое кольцо, обязательно оглянитесь 
на Красные Холмы в ночных огнях.
Этот разговор был бы не полон, если не упомянуть 
еще об одной театрально-культурной площадке. 
Она не так велика и  не столь помпезна, но очень 
гармонично вливается в культурную жизнь столи-
цы, как Москва-река, на берегу которой она распо-
ложена.
Речь идет о Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя.
Да-да, в  нижней части Храма, как раз на берегу 
Москвы-реки спроектирован зал, который был 
открыт в 2000 году и является не только одним из 
престижных и авторитетных присутственных мест 
столицы, но и театрально-культурной площадкой, 
имеющей свои неповторимые черты.
Зал Церковных Соборов — это не зал в классиче-

ском понимании. В  нем нет стен. По периметру 
расположена сцена и трибуны: партер, амфитеатр, 
балкон разделены весьма условно. Еще одной до-
стопримечательностью зала является «звездное 
небо» — когда гаснет свет и начинается представле-
ние, потолок превращается в ночное звездное небо.
Посему сюда… Просто, это может быть завершени-
ем неспешной прогулки по Москве: от Кремля через 
Александровский сад, на Волхонку; или от Третья-
ковской до мостика влюбленных, далее по набереж-
ной до Патриаршего моста, соединяющего Храм 
Христа Спасителя и улицу Большая Якиманка.
Можно продолжить этот путь по реконструиро-
ванной пешеходной Якиманской набережной до 
Центрального Дома Художника и  Парка Искусств 
«Музеон».
Вернемся в  Зал Церковных Соборов. Конечно, по 
акустике он немного уступает известным куль-
турным площадкам Москвы, поэтому концерты 
классической музыки здесь проводятся не часто. 
В  основном выступают творческие коллективы, 
организуются концерты исполнителей разных жан-
ров, танцевальных коллективов.
Как добраться — знает, наверное, каждый, но, вы-
йдя с  Кропоткинской, меня постигло небольшое 
замешательство  — указателей прохода в  Зал на 
Волхонке нет. Прогулявшись вокруг Храма, стало 
понятно, что вход расположен непосредственно на 
набережной, напротив причала прогулочных кате-
ров. От Волхонки или с Патриаршего моста можно 
спуститься вниз и пройти через небольшой ухожен-
ный скверик.
И снова осень…
И снова вечер… После концерта можно не спеша 
пройтись в обратную сторону по набережной и да-
лее через Александровский сад к  метро, дневное 
тепло сменяет холодный колючий ветер… такая 
она — московская осень…

Театрал

ИСПОВЕДЬ ТЕАТРАЛА – ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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Из жизни факультета

«Я ЗНАЮ ТОЛЬКО, ЧТО Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ. НО 
МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ И ЭТОГО».

Этот афоризм Сократа как нельзя лучше иллю-
стрирует потребность постоянно приобретать 
новые знаний, не останавливаясь на достигнутом.
«Расширять свои знания можно только тогда, ког-
да смотришь прямо в глаза своему незнанию» — 
изречение Константина Ушинского. В  1855 году, 
вступив в  должность инспектора классов Гат-
чинского сиротского института, К. Д. Ушинский 
обнаружил целую педагогическую библиотеку, 
оставшуюся после одного из его предшествен-
ников — Е. О. Гугеля, немца по рождению, после-
дователя Песталоцци, в 1830-е годы издававшего 
первый в России педагогический журнал. Изуче-
ние трудов позволили К. Д. Ушинскому стать по-
истине как его называли «народным учителем» — 
писателем, ученым, педагогом.
Мы приглашаем наших читателей к  разговору 
о перспективах и воз-можностях дополнительно-
го профессионального образования.
Системе дополнительного профессионального 
образования отводится важное место в развитии 
интеллектуального потенциала. Опыт показыва-
ет, что выпускники, получив диплом об оконча-
нии ВУЗа, через год-два снова садятся за парты. 
Это обусловлено открывающимися возможно-
стями карьерного роста, смены профессии, не-
обходимости внедрения инноваций в рамках ос-
новной деятельности. Да и зачастую выпускнику 
для достижения целей приходится активно зани-
маться самообразованием, так как в век высоких 
технологий знания являются коммерческой цен-
ностью, позволяющей наращивать потенциал.
Дополнительное профессиональное образования 
в Университете это:
- важнейшее звено системы непрерывного обра-
зования, обеспечивающее самореализацию, ка-
рьерный рост и личностное развитие
- условия реализации экономической политики 
государства, направ-ленной на инновационное, 
поступательное развитие в целях повышение кон-
курентоспособности товаров и услуг на внутрен-
нем и международном рынке
- возможность реализовывать новые идеи, про-
екты, получать практические навыки для их 
дальнейшего использования в целях повышения 
конкурентоспособности на рынке труда и  улуч-
шения качества жизни.
Зачастую при приеме на работу от кандидата 
требуют демонстрации навыков, компетенций, 
умений, опережающих программы подготовки 
в  ВУЗе. И  дополнительное профессиональное 
образование призвано помочь реализовать свои 
способности, наращивать интеллектуальный по-
тенциал для улучшения качества жизни в целом.
Об этом и о многом другом мы беседуем с деканом 
факультета дополнительного профессионального 
образования РГАЗУ Е. В. Крутиковой.
— Елена Валерьевна, расскажите немного о  фа-
культете дополнительного профессионального 
образования
Дополнительное профессиональное образование 

(ДПО), является со-ставной частью образователь-
ной системы ФГБОУ ВО РГАЗУ.
В 2016–2017 учебном году реализованы 16 про-
грамм профессиональной переподготовки, 9 про-
грамм повышения квалификации.
Были разработаны 7 новых программ профессио-
нальной переподготовки: «Водоподготовка и водо-
отведение», «Механизация сельского хозяйства», 
«Технология обслуживания и  ремонта машин», 
«Птицеводство», «Агрономия. Защита и карантин 
растений», «Агрономические основы выращива-
ния овощных и цветочных культур в защищенном 
грунте», «Агрономические основы выращивания 
посадочного материала в питомниках».
Также были разработаны и  реализованы про-
граммы повышения квалификации для студен-
тов университета:
«Деловой английский язык»; «Интенсивное 
растениеводство, садоводство, овощеводство 
в  хозяй-ствах различных форм собственности»; 
«Пути повышения продуктивного долголетия ко-
ров»; «Заразные болезни животных, опасные для 
человека и  их профилактика»; «Инновационные 
технологии в  скотоводстве»; «Селекционно  — 
племенная работа в  служебном собаководстве»; 
«Повышение эффективности производства при 
ремонте машин»; «Технологическая и  техниче-
ская модернизация животноводческих ферм»; 
«Эксплуатация сельскохозяйственного транспор-
та»; «Контроль качества и учет электроэнергии»; 
«Охрана окружающей среды при строительстве 
и  эксплуатации объектов природообустройства 
и водопользования»;
«Технология, методы и средства проектирования 
электротехнических информационных систем»; 
«Профессиональные навыки для малого и  сред-
него бизнеса»; «Биологизация земледелия и повы-
шение плодородия почв»; «Автоматизированные 
информационно -измерительные системы кон-
троля и  учета электроэнергии: проектирование, 
внедрение, эксплуатация»; «Профессиональный 
английский язык»; «Техники публичных вы-
ступлений и  средства их визуализации» «Выбор 
и подготовка лошадей для иппотерапии»; «Авто-
матизированное проектирование с  использова-
нием программного комплекса «Комапас-3Д» LT»; 
«Разведение животных по линиям и семействам»
Всего в  2016–2017 учебном году на факультете 
ДПО получили образовательные услуги более 
двух тысяч человек.
— Можно сделать вывод, что дополнительное 
профессиональное образование востребовано???
— Конечно, востребовано, ведь повышение ква-
лификации во многих случаях является обязатель-
ным условием продолжения деятельности, повыше-
ния по службе. В настоящее время в большинстве 
организаций наличие профильного образования 
или профессиональной переподготовки является 
необходимым условием принятия на работу.
— Не могли бы Вы более подробно рассказать для 
наших читателей — студентов, будущих выпуск-
ников — каковы перспективы получения допол-
нительного профессионального образования??
— Обычно выпускник ВУЗа, получая диплом, 

сталкивается с реально-стью практического при-
менения полученных знаний. И  здесь возникает 
проблема. Специфика работы, технологии, от-
раслевые особенности для каждого предприятия 
свои и выпускник получая рабочие задачи, не мо-
жет в полной мере их решить.
А ведь учить в  рамках рабочего процесса никто 
не будет. И вот вче-рашнему студенту приходит-
ся самому, в  свое личное время добывать новые 
знания, новые технологии, выстраивать новые 
отношения.
Решение этой проблемы  — получение дополни-
тельного профессионального образования исхо-
дя из требований к работнику, вида деятельности, 
условий работы и т. д.
Существующая в Университете система дополни-
тельного профессио-нального образования при-
звана дать возможность качественно и эффектив-
но получить дополнительные знания и навыки.
Существующая в  Университете дистанционная 
форма обучения активно применяется и при по-
лучении дополнительного профессионального 
образования. Это большое преимущество для 
слушателя — ведь зачастую основной работы ни-
кто не отменял.
— Какими Вы видите перспективы развития до-
полнительного профессионального образования 
в Университете?
Перспектив множество, назову некоторые из них:
— Модернизация содержания учебных про-
грамм дополнительного профессионального 
образования для обеспечения их соответствия 
требованиям современной экономики и изменя-
ющимся запросам населения;
— Увеличение в  образовательных программах 
ДПО доли интерактивных занятий, тренажёров, 
тренингов;
— Информационная поддержка всех программ 
на платформе дис-танционного обучения РГАЗУ. 
Представление слушателям, обучающимся по 
программам профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, электронных УМК;
— Участие в  работе Ассоциации учреждений 
ДПО, Союза ДПО и  различных профессиональ-
ных сообществ;
— Систематическое освещение в  средствах мас-
совой информации деятельно-сти университета 
и  партнёрских организаций по развитию систе-
мы ДПО.
— Изученный опыт работы подразделений до-
полнительного профессионального образования 
показал, что возможно расширение границ об-
разовательного процесса  — создание мастер-
классов, мастер-курсов для пополнения знаний 
в  определенной области. Например, это может 
быть мастер-класс по обрезке плодовых деревьев, 
по уходу за домашними питомцами, по мастер-
курс по ландшафтному дизайну и т. д.
Мы благодарим Елену Валерьевну за беседу и же-
лаем коллективу факультета дополнительного 
профессионального образования новых творче-
ских успехов.

Беседу провела Кораблина Л. Е.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕСЕДА С ДЕКАНОМ ФАКУЛЬТЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РГАЗУ КРУТИКОВОЙ Е. В.
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Это интересно

Бородинская битва 1812 года — сражение, прод-
лившееся всего один день, однако сохранив-
шееся в  истории планеты среди самых важных 
мировых событий. Этот удар Наполеон пред-
принял, рассчитывая быстро покорить Россий-
скую Империю, но его планам не суждено было 
сбыться. Считается, что именно битва при Боро-
дино стала первым этапом падения знаменитого 
завоевателя. Что же известно о сражении, кото-
рое прославил в своем известном произведении 
Лермонтов?
БОРОДИНСКАЯ БИТВА 1812 ГОДА: ПРЕДЫСТОРИЯ
Это было время, когда войска Бонапарта уже 
успели подчинить себе почти всю континенталь-
ную Европу, власть императора распространи-
лась даже на Африку. Сам он подчеркивал в раз-
говорах с приближенными, что для того, чтобы 
заполучить мировое господство, ему осталось 
приобрести лишь контроль над русскими зем-
лями.
Для покорения российской территории он со-
брал войско, численность которого состави-
ла приблизительно 600 тысяч человек. Армия 
стремительно продвигалась вглубь государства. 
Однако солдаты Наполеона один за другим гиб-
ли под ударом крестьянских ополчений, их здо-
ровье ухудшалось, ввиду непривычно тяжелого 
климата и  плохого питания. Тем не менее про-
движение войска продолжалось, целью францу-
зов была столица. Кровопролитная Бородинская 
битва 1812 года стала частью тактики, которую 
использовали русские полководцы. Они осла-
бляли вражескую армию незначительными сра-
жениями, выжидая время для решающего удара.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Бородинская битва 1812 года фактически пред-
ставляла собой цепочку, состоящую из несколь-
ких столкновений с  французскими войсками, 
обернувшихся огромными потерями с  двух 
сторон. Первой оказалась схватка за село Боро-
дино, которое находится примерно в  125  км от 
Москвы. Со стороны России в ней участвовали 
егерские полки де Толли, со стороны врага  — 
корпус Богарне.
Бородинская битва 1812 года была в разгаре, ког-
да состоялось сражение за Багратионовы флеши. 
В ней участвовали 15 дивизий французских мар-
шалов и две русских, управляемых Воронцовым 

и Неверовским. На данном этапе Багратион по-
лучил тяжелую рану, что вынудило его поручить 
командование Коновницыну.
К тому моменту как русские солдаты покинули 
флеши, уже около 14 часов продолжалась Бо-
родинская битва (1812). Краткое содержание 
дальнейших событий: русские располагаются за 
Семеновским оврагом, где имеет место третье 
сражение. Его участниками становятся люди, 
атаковавшие флеши и защищавшие их. Францу-
зы получили подкрепление, которым стала кон-
ница, находящаяся под руководством Нансути. 
На помощь к русским войскам поспешила кава-
лерия Уварова, подошли и казаки под командо-
ванием Платова.
БАТАРЕЯ РАЕВСКОГО
Отдельно стоит рассмотреть завершающий этап 
такого события, как Бородинская битва (1812). 
Краткое содержание: бои за батарею Раевского, 
вошедшую в историю как «могила французской 
кавалерии», длились около 7 часов. Это место 
действительно стало могилой для множества 
солдат Бонапарта.
Историки по-прежнему недоумевают, почему 
силы русской армии покинули Шевадинский 
редут. Не исключено, что главнокомандующий 
намеренно открыл левый фланг, чтобы отвлечь 
внимание врага от правого. Его целью была за-
щита новой Смоленской дороги, воспользовав-
шись которой, армия Наполеона быстро подо-
шла бы к Москве.
Сохранилось множество важных для истории 
документов, проливавших свет на такое собы-
тие, как война 1812 г. Бородинская битва упоми-
нается в письме, которое еще до ее начала было 
отправлено Кутузовым русскому императору. 
Полководец сообщал царю, что особенности 
местности (открытые поля) обеспечат россий-
ским войскам оптимальные позиции.
СТО В МИНУТУ
Бородинская битва (1812) кратко и  развернуто 
освещается в  таком количестве исторических 
источников, что создается впечатление, что она 
была весьма длительной по времени. В действи-
тельности сражение, начавшееся 7 сентября в по-
ловине шестого утра, продолжалось менее суток. 
Безусловно, оно оказалось в числе наиболее кро-
вавых среди всех непродолжительных битв.

Ни для кого не секрет, как много жизней унесла 
Отечественная война 1812. Бородинская битва 
внесла свою кровавую лепту. Точное число уби-
тых историкам установить не удалось, называют 
80–100 тыс. погибших с  обеих сторон. Подсчет 
показывает, что каждую минуту на тот свет от-
правлялось не менее сотни солдат.
ГЕРОИ
Множеству полководцев подарила заслуженную 
славу Отечественная война 1812 г. Бородинская 
битва, конечно же, увековечила такого человека, 
как Кутузов. Кстати, Михаил Илларионович в то 
время еще не был седым старцем, у которого не 
открывается один глаз. На момент сражения он 
еще оставался энергичным, хоть и  стареющим 
человеком, и  не надевал свою фирменную по-
вязку.
Разумеется, Кутузов оказался не единственным 
героем, которого прославило Бородино. Вместе 
с  ним в  историю вошли Багратион, Раевский, 
де Толли. Интересно, что последний из них не 
пользовался авторитетом в  войсках, хоть и  яв-
лялся автором гениальной идеи выставить про-
тив вражеской армии партизанские силы. Если 
верить легенде, во время Бородинского сраже-
ния генерал три раза терял коней, которые поги-
бали под шквалом снарядов и пуль, однако сам 
остался невредимым
ЗА КЕМ ОСТАЛАСЬ ПОБЕДА
Пожалуй, этот вопрос остается основной ин-
тригой кровопролитного сражения, так как обе 
участвовавшие в  нем стороны имеют собствен-
ное мнение на этот счет. Французские историки 
убеждены, что великую победу в тот день одер-
жали войска Наполеона. Российские ученые на-
стаивают на обратном, их теорию в  свое время 
поддержал и Александр Первый, провозгласив-
ший Бородинскую битву абсолютной победой 
России. Кстати, именно после него Кутузову 
было присвоено звание генерал-фельдмаршала.
Известно, что Бонапарт остался не удовлетво-
ренным отчетами, которые предоставили его во-
еначальники. Число отбитых у  русских орудий 
оказалось минимальным, так же как и  количе-
ство пленных, которых отступавшая армия за-
бирала с собой. Считается, что завоеватель был 
окончательно подавлен моральным духом про-
тивника.
ЧТО ПОЧИТАТЬ О БОРОДИНСКОЙ БИТВЕ
Масштабное сражение, начавшееся 7  сентября 
под селом Бородино, на протяжении двух веков 
вдохновляло писателей, поэтов, художников, 
а затем и режиссеров, освещавших его в своих 
произведениях. Можно вспомнить и  картину 
«Гусарская баллада», и  знаменитое творение 
Лермонтова, которое сейчас учат в  школе. Ка-
кой же на самом деле была и  чем обернулась 
для русских и  французов Бородинская битва 
1812? Бунтман, Эйдельман — историки, создав-
шие лаконичный и точный текст, освещающий 
в  подробностях кровопролитное сражение. 
Критики хвалят это произведение за безуко-
ризненное знание эпохи, яркие образы героев 
битвы (и с той, и с другой стороны), благодаря 
которым все события легко представить себе 
в  воображении. Книгу обязательно стоит про-
читать тем, кто всерьез интересуется историей 
и военным делом.

БОРОДИНСКАЯ БИТВА 1812 Г.: КРАТКО О ГЛАВНОМ
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Это интересно

Мы продолжаем рассказы о  путешествиях, се-
годня едем в Нижний.

Я иду тропинкой меж озёрами,
Пенье птиц и липы все в цвету.
По бокам ковёр травы узорами,
Дарит неземную красоту

Отражаясь в Волге, словно в зеркале,
Восходящим солнцем озарён.
Город мой любимый — Нижний Новгород
Я твоим величием покорён…

Чкаловская лестница восмёркою,
Убегает на гору пешком.
Я ушёл по ней на Волгу юношей
И седым вернулся стариком.

Памятником скорбным встал над Волгою
Остров, что мочалом знаменит,
Но хранит о старцах память добрую,
О святых расстрелянных гранит…

Скольких он явил людей великих
В гениев вдохнувши Божий Дар,
В нищей нашей лапотной России,
Смог зажечь в сердцах такой пожар.

Я иду тропинкой меж озёрами
Пенье птиц и липы все в цвету
По бокам ковёр травы узорами
Дарит неземную красоту…

Валентин Патраков

Итак, я снова отправляюсь на автомобиле путе-
шествовать по России (это страна такая за МКА-
Дом). Сегодня мы будем «гулять» по замечатель-
ному городу, имя которому — Нижний Новгород.
Нижний Новгород (в разговорной речи часто — 
Нижний, с 1932 по 1990 гг.— Горький) был осно-
ван в  1221 году владимирским князем Юрием 
(Георгием) Всеволодовичем. В  1500–1518 гг. был 
построен каменный кремль, который не был 
взят ни разу за всю историю. Под его стенами, 
в  1611 году, земский староста Кузьма Минин 
собрал средства и  вместе с  князем Пожарским 
организовал народное ополчение для освобож-
дения Москвы от поляков. С  1817 года, с  пере-
водом в город Макарьевской ярмарки, распола-
гавшейся ранее близ Желтоводского Макариева 
монастыря, он становится одним из крупнейших 
торговых центров России. В  1896 году в  городе 
прошла Всероссийская художественно-про-
мышленная выставка, давшая развитие россий-
скому трамваю. Во время индустриализации 
1930-х годов в  нём были построены крупные 

машиностроительные предприятия, в том числе 
крупнейший автогигант — Горьковский автомо-
бильный завод. Во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. город был крупнейшим 
поставщиком военной техники, в силу чего под-
вергался бомбардировкам.
Нижний Новгород иногда путают с  Великим 
Новгородом или думают, что это одно и  то же. 
Иностранцы вообще плохо представляют, где 
находится этот город. А Нижнему, тем не менее, 
через четыре года исполнится 800 лет! Ниж-
ний Новгород — столица Поволжья, в ХIХ веке 
предполагался на роль столицы в  государстве 
декабристов, в ХIV веке был столицей Нижего-
родского княжества, а  не так давно претендо-
вал на право бренда «третья столица России». 
Расположен город в  центральной части России 
в 400 км от Москвы, в месте слияния двух вели-
ких рек Волги и Оки, разделен Окой на верхнюю 
и нижнюю части. Верхняя находится на Дятло-
вых горах, здесь в 1221 году был заложен город 

Великим князем Георгием Всеволодовичем.
20  ноября 1985 г. в  городе был запущен первый 
участок метрополитена. В  2016 году Владимир 
Путин открыл новый Нижегородский завод 
имени 70-летия Победы концерна «Алмаз-Ан-
тей», занимающийся выпуском военной тех-
ники. Население Нижнего Новгорода  — 1 267 
760 человек (2015), пятый по численности город 
в России. В 2018 году в Нижнем Новгороде будет 
проходить один из этапов чемпионата мира по 
футболу, в городе строится большой стадион.
Ладно, идём гулять.
Оставляем автомобиль на парковке у  гостини-
цы. Весьма распространенный в Нижнем Новго-
роде вид городского транспорта — это, как я их 
назвала, «мини-автобусики». В Москве уже дав-
но на таких ездят только ОМОНовцы и  гастар-
байтеры на стройки.
Доезжаем на нем до центральной улицы Боль-
шая Покровская — улица, по которой можно гу-
лять даже зимой, когда кругом грязь и разруха. 

НЕСКУЧНЫЙ НИЖНИЙ
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Это чистая красивая пешеходная улица с кучей 
всяких скульптур и  прочих достопримечатель-
ностей. Вот, например, памятник почтальону 
с велосипедом напротив Дома связи.
А это, собственно, сама Большая Покровская, 
в конце которой виднеется одна из башен кремля.
Нижний Новгород произвёл очень приятные 
впечатления. В  историческом центре много ин-
тересных достопримечательностей  — Кремль, 
красивая архитектура, музеи, скверы, памятни-
ки, большая пешеходная улица, храмы и церкви.
Величественно смотрится Нижегородский 
кремль. Если подходить к нему со стороны По-
чаинской улицы, то перед твоим взором пред-
станут две круглые башни: Тайницкая и Ильин-
ская. Непреступной твердыней смотрится 
отсюда кремль. А мы начали свой путь к Кремлю 
с другой стороны — от Рождественской улицы. 
Здесь на площади Народного Единства в  2005 
году был установлен памятник Минину и  По-
жарскому  — копия того, что стоит на Красной 

площади в Москве около храма Василия Блажен-
ного. Рождественская улица здесь идет в  горку, 
к Ивановской башне кремля.
Ивановская башня получила своё название 
в  честь храма Рождества Иоанна Предтечи, 
мимо которого мы только что прошли. Она име-
ла важное значение и была призвана защищать 
торг и  пристани. Поэтому она мощнее осталь-
ных. С наружной стороны был устроен так назы-
ваемый «обруб», где стояли крупнокалиберные 
дальнобойные пищали. С  внутренней стороны 
кремля в  пристройке располагался склад ору-
жия. В южной части была устроена тюрьма для 
пленников и преступников. В 1531 г. взрыв хра-
нящегося в башне пороха повредил её, поэтому 
западную стену пришлось укреплять контрфор-
сами (разобраны при реставрации).
Сейчас в башне размещается музейная экспози-
ция «Подвиг народного единства», посвященная 
событиям 1612 года. Работает ежедневно с 10.00 
до 17.00, кроме понедельника.

По мере того как поднимаешься вверх к  крем-
левской стене, перед тобой начинают развора-
чиваться всё новые и  новые панорамы города 
и  окрестностей. Сейчас за старинными дома-
ми высятся современные многоэтажные дома. 
А  в  прошлом, скорее всего, там уже виднелись 
пригороды.
Наконец, поднимаемся на вершину кремлевского 
холма и оказываемся у самых стен крепости. Изда-
ли этого не видно, а вблизи оказывается, что мно-
гие кирпичи украшены надписями. Большинство 
из них сделаны влюбленными. Видимо, есть такая 
традиция у  нижегородских молодоженов. Впро-
чем, попадаются и другие, типа «Здесь был Вася».
У Ильинской башни мы замечаем лестницу, 
а  затем балкончик, который идет вдоль стены. 
Там толпится народ. И  мы, естественно, тоже 
устремляемся туда. Оказывается, что это вход 
на территорию кремля. С  внутренней стороны 
кремля видна стена, которая ступенями спуска-
ется вниз. Невольно проникаешься уважением 
к  этой крепости, построенной по последнему 
слову инженерной мысли того времени. Мы 
идем в сторону Смотровой площадки и Мемори-
ала погибшим в Великой Отечественной войне. 
Есть в этом что-то очень символичное — мемо-
риал на высоком берегу Волги, с широким видом 
на заволжские дали. На постаменте стоит леген-
дарная «тридцатьчетверка» — танк Т-34–85, по-
строенный 13 апреля 1945 года на заводе «Крас-
ное Сормово» и принимавший участие в боях за 
освобождение Вены.
Рядом с  Мемориалом находится Смотровая пло-
щадка. Виды оттуда открываются восхититель-
ные: панорамы Нижнего Новгорода, Стрелка Вол-
ги и Оки, заволжские дали… Мне кажется, здесь 
можно стоять бесконечно, созерцая красоты.
Потихоньку добрались до Чкаловской лестницы. 
Говорят, она одна из самых узнаваемых досто-
примечательностей города. Она начинается от 
памятника Валерию Чкалову и спускается к ме-
мориалу катер «Герой», который стоит на правом 
берегу Волги. Выразительные контуры длинной 
лестницы давно стали одной из визитных кар-
точек волжского города. Лестница имеет форму 
восьмерки. Если считать количество ступеней 
по дуге, то их будет 560, а от низа до верха 442. 
На спуске сооружены две смотровые площадки. 
Отсюда в  любое время года открывается пре-
красный вид на место слияния Волги и Оки.

Нижний Новгород, город древнейший,
Он построен как крепость Руси
Защищал от врагов свои русские земли,
чтоб враги захватить не смогли.

В центре города кремль возвышается,
Красота куполов на церквях,
мне так нравится жить в этом городе
Хорошо, что я здесь родилась!

И когда я гуляю по городу,
Красотою любуясь его,
Моё сердце ликует от гордости,
Нижний Новгород, СЧАСТЬЕ моё!

Галина Лагунова

Если соберётесь в Нижний Новгород — резерви-
руйте на него минимум два дня, а лучше — три.

Путешественник

Это интересно
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Экономика

На кафедре экономики одним из ведущих пред-
метов является «Международные экономиче-
ские отношения». Нашим выпускникам пред-
стоит работать не только в России, но и, надеемся 
с успехом, за рубежом. В этой связи для кафедры 
представляет особый интерес Международный 
научно-экспертный форум «Примаковские чте-
ния», который прошёл в Москве в Центре меж-
дународной торговли. Форум посвящён памяти 
и изучению научного и практического наследия 
великого русского экономиста, дипломата и быв-
шего премьер-министра Евгения Максимовича 
Примакова. На форуме на высочайшем научном 
и профессиональном уровне были рассмотрены 
самые злободневные и насущные экономические 
и  политические проблемы современного мира 
и  предложены оптимальные пути их решения. 
Материалы форума дают дополнительную воз-
можность использовать их для совершенствова-
ния преподавания многих учебных дисциплин 
на кафедре экономики, таких как международ-
ные экономические отношения, макроэконо-
мика, национальная экономика, экономическая 
теория, мировая экономика.

Значимость форума определилась и  тем фак-
том, что в его работе принял участие президент 
России В. В. Путин, обратившийся с приветстви-
ем к  собравшимся: «Дорогие друзья! Сердечно 
приветствую вас по случаю открытия очеред-
ной встречи Международного форума «При-

маковские чтения». Интерес к  политическому 
и интеллектуальному наследию Евгения Макси-
мовича Примакова не ослабевает  — идеи этого 
выдающегося государственного деятеля и  мыс-
лителя, его суждения и  прогнозы по-прежнему 
актуальны. С  удовлетворением отмечаю, что 
«Примаковские чтения», собирающие полити-
ков, дипломатов, журналистов и,  прежде всего, 
представителей научных и  экспертных кругов, 
уже вошли в  первую десятку международного 
рейтинга самых престижных конференций по 
внешнеполитической проблематике. Большую 
роль в организации форума играет Националь-
ный исследовательский Институт мировой эко-
номики и международных отношений, который 
заслуженно носит имя Примакова. В непростой 
международной ситуации свободное обще-
ние учёных, экспертов и  аналитиков из разных 
стран призвано способствовать преодолению 
разногласий и предубеждений путём обмена по-
лезными соображениями и интеллектуальными 
наработками. Важно, что сама тема нынешнего 
форума — «Мир в 2035 году» — обращена в буду-
щее. Уверен, что Вас ожидают интересные дис-
куссии, в ходе которых удастся провести анализ 
ключевых тенденций глобального развития, за-
глянуть за горизонт и поразмышлять о том, что 
ожидает мировое сообщество в  предстоящие 
десятилетия. Желаю Вам успехов и всего самого 
доброго».
Открыли и  вели заседание помощник пре-
зидента России Ю. В. Ушаков, президент ТПП 
РФ С. Н. Катырин и  президент ИМЭМО им. 
Е. М. Примакова РАН А. А. Дынкин. На форуме 
всестороннее и многофакторно были рассмотре-
ны проблемы взаимодействия России и  США, 
долгосрочные тенденции в  Индо-Тихоокеан-
ском регионе и перспективы построения нового 
евразийского экономического ландшафта. Экс-
перты обсудили угрозу международного терро-
ризма и то, почему она не сплотила всех ответ-
ственных международных игроков. Ключевым 
событием первого дня форума стала презента-
ция нового глобального прогноза Института ми-
ровой экономики и международных отношений 
имени Е. М. Примакова «Мир 2035. Комплекс-
ный образ будущего».

Путин В. В. выступил на форуме и  поделился 
своими воспоминаниями о  работе с  Прима-
ковым: «Без преувеличения, это был великий 
гражданин нашей страны, великий гражданин 
России. Работать на благо Родины было для него 

абсолютно естественно и  органично. Эффек-
тивное отстаивание национальных интересов, 
патриотизм, беззаветное служение Отечеству 
вызывали всегда искреннее уважение людей не 
только в нашей стране, но и за рубежом». Прези-
дент коснулся также вопросов о Трампе и отно-
шениях с США, о фронте борьбы с терроризмом, 
о Евразийском партнерстве.

На форум из США прибыл старейший и  му-
дрейший, выдающийся дипломат, бывший аме-
риканский Госсекретарь  — Генри Киссинджер. 
Киссинджер — американский государственный 
деятель, дипломат и  эксперт в  области между-
народных отношений. Советник по националь-
ной безопасности США в 1969–1975 годах и Го-
сударственный секретарь США с  1973 по 1977 
год. Лауреат Нобелевской премии мира (1973). 
Киссинджер занимает 1-е место в  рейтинге 100 
ведущих интеллектуалов мира по количеству 
упоминаний в СМИ. Сторонник реальной поли-
тики, Киссинджер играл доминирующую роль 
во внешней политике США в  1969–1977 годах. 
Он был главным инициатором и  исполнителем 
политики разрядки в отношениях США и Совет-
ского Союза, что ему успешно удалось, дав миру 
десятилетие покоя и уверенности в завтрашнем 
дне.
Явление Киссинджера — это очень знаковое яв-
ление, потому что известно, где не справляются 
официальные представители, Киссинджер смо-
жет сделать невозможное, что он неоднократно 
подтверждал в самых сложных мировых голово-
ломках. Мудрый человек и  дипломат был всег-
да априори настроен на мир и  сотрудничество 
с Россией. Хочется верить, что он не просто так 
прибыл к  нам, и  ныне сыграет свою миротвор-
ческую и оптимизирующую роль так же замеча-
тельно, как и всегда ранее.

У Примакова и  Киссинджера всегда системно 
были рациональные, доверительные, мудрые 
отношения. Многие сложные вопросы мировой 
политики и  экономики они умели оптимально 

ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
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разруливать, не корчась на глазах у публики.
Во второй день Чтений прошли сессии, посвя-
щенные проблемам взаимодействия России 
и  Европейского союза, а  также поиску путей 
выхода из украинского кризиса. Состоялись 
выступления Министра иностранных дел Рос-
сии С. В. Лаврова и  Председателя Совета фонда 
«Центр стратегических разработок» А. Л. Кудри-
на. Отдельной темой дискуссии, модератором 
которой выступил помощник президента Рос-
сии А. А. Фурсенко, стали тенденции и перспек-
тивы глобального технологического развития 
и его влияние на мировую экономику.

Организаторами форума выступили автори-
тетные организации: Национальный иссле-
довательский Институт мировой экономики 
и международных отношений имени Е. М. При-
макова РАН, Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации, Центр международной 
торговли, Центр внешнеполитического сотруд-
ничества имени Е. М. Примакова.
***
Примаков один из ведущих отечественных вос-
токоведов, крупный учёный в  области миро-
вой экономики и  международных отношений, 
в  частности, в  сфере комплексной разработки 
вопросов внешней политики России, изучения 
теории и практики международных конфликтов 
и  кризисов, исследования мирового цивилиза-
ционного процесса, глобальных проблем, соци-
ально-экономических и  политических проблем 
развивающихся стран.

Евгений Максимович, будучи министром ино-
странных дел, после крушения СССР, карди-
нально изменил обстановку в  МИДе и  ситуа-
цию с  внешней политикой новой России. Ему 
пришлось выполнить труднейшую работу по 
реанимации ее многовековых основ, развить 
их применительно к принципиально новым ус-
ловиям. Авторитет Примакова был и  остается 
непререкаемым. Нацеленность Примакова на 
стратегическое сотрудничество России с Китаем 
и Индией многие в начале 2000-х годов воспри-
нимали как утопию. Но в условиях геополитиче-
ских сдвигов успешное и бурное развитие отно-

шений между Россией и Китаем, возникновение 
содружества стран БРИКС  воспринимается 
сегодня как пророчество патриарха отечествен-
ной политики. Именно с  подачи Примакова 
сформировалась внешнеполитическая доктрина 
многополярного мира, задающая сегодня тон во 
внешней политике России и  её международной 
дипломатии. Выдающийся политик и экономист 
мыслил глобально, открыто, смело, а его стерж-
нем всегда было истовое отстаивание интересов 
нашей родины.
О личности Примакова и  его профессионализ-
ме говорит тот факт, что 10  сентября 1998 года 
президент Борис Ельцин, в  период самого же-
сточайшего экономического кризиса в  стране 
(практически дефолта), предложил Примакова 
на пост председателя Правительства России. 
11  сентября 1998 года кандидатура Примако-
ва была утверждёна Госдумой. 11 же сентября 
1998 года на пост председателя Центробанка РФ 
был назначен Виктор Владимирович Геращенко 
(профессионалы называли его — Геракл, каким 
он, по существу, и являлся). И вот эти гиганты, 
практически вдвоём, оптимально и  совместно 
взявшись за реальный сектор экономики и бан-
ковскую систему, за год вытащили Россию из 
самой страшной экономической пропасти в  её 
истории.

24 марта 1999 года Примаков направлялся в Ва-
шингтон с официальным визитом. Над Атланти-
кой, в  районе острова Ньюфаундленд, он узнал 
по телефону от вице-президента США Альбер-
та Гора, что НАТО приняло решение бомбить 
Югославию. Примаков решил отменить визит, 
распорядился развернуть самолёт прямо над 
океаном («петля Примакова») и вернулся в Мо-
скву. Поступок премьер-министра имел не про-
ходящий с годами резонанс. Как вспоминал спу-
стя 15 лет сам Примаков: «Я не считаю, что это 
какой-то подвиг. Я не кривляюсь. Решение при-
нимал я сам. Только после этого позвонил Ель-
цину и сказал, что принял решение развернуть-
ся. Если бы я не сделал этого дела, вот тогда я 
поступил бы архинеправильно». Примаковский 
«разворот над Атлантикой», по мнению многих 
политологов, не только явился центральным со-
бытием его политической и  премьерской био-
графии, но и  вошёл в  историю, как символ по-
ворота от ельцинской к  новой многовекторной 
внешней политике России, и назван аналитика-
ми поступком, «ставшим предтечей всей путин-
ской внешней политики — от Мюнхенской речи 
до Крыма».
12  мая 1999 года Примаков, пробыв на посту 

председателя Правительства 8 месяцев, был от-
правлен президентом Ельциным в  отставку. 
Официально отставка объяснялась замедлением 
реформ и  необходимостью придать им новый 
импульс. Это была откровенная ложь. Ельцин 
видел несомненные экономические успехи При-
макова и  очень боялся попытки организации 
своего импичмента в  Госдуме. Также его бес-
покоили возможные планы Примакова само-
му баллотироваться на пост главы государства 
в  2000 году  — и  это было главным мотивом 
сменить премьера на более лояльного. Отставка 
Примакова была встречена населением страны 
резко отрицательно: 81% опрошенных фондом 
«Общественное мнение» заявили, что не одобря-
ют её. При этом большинство опрошенных выра-
зили мнение, что Правительству Примакова уда-
лось добиться экономической и  политической 
стабильности в сложнейших обстоятельствах за 
очень короткое время и у его курса была самая 
оптимальная перспектива развития России.
Алексей Арбатов  — академик РАН, директор 
Центра международной безопасности ИМЭМО: 
«Научный, практический и  нравственный ав-
торитет Евгения Максимовича Примакова без-
упречен. Его роль в  становлении государствен-
ности новой России огромна и позитивна».

Пять заповедей Примакова, которые раскрыва-
ют не только его личность, но и  задают ориен-
тиры для современного человека, экономиста 
и политика:
1. Я исповедую оптимизм!
2. Достижения не должны заслонять проблемы.
3. Остановиться за шаг до хаоса.
4. Правильно оценивать соотношение демокра-
тии и суверенитета.
5. Наше развитие зависит от нас самих.
Изучение наследия Евгения Максимовича по-
лезно и  конструктивно, так как оно системно 
и  всегда современно. Особенно бесценен вклад 
его трудов в изучаемые нами предметы: между-
народные экономические отношения; мировая 
экономика. Рекомендую всем, от студента до 
ректора, познакомиться с  книгами  — бестсел-
лерами Евгения Максимовича Примакова: «Рос-
сия: надежды и тревоги»; «Минное поле полити-
ки»; «Встречи на перекрестках». Много нового, 
интересного, неординарного, эксклюзивного 
почерпнёте Вы для себя, одновременно обога-
щая и совершенствуя университетский учебный 
процесс.

В. В. Комаров,
профессор кафедры экономики
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ПОГОВОРИМ О ЛОШАДЯХ
Одно из направлений внеучебной деятельности — 
экокультурное развитие личности студента. Это 
направление подразумевает формирование нрав-
ственности, духовности, культуры взаимоотноше-
ния с окружающим миром.
Словосочетание «экология культуры» введено ака-
демиком Д. С. Лихачёвым, подчеркнувшим необхо-
димость сохранения культурной среды (культур-
ного наследия) наряду с  сохранением природной 
среды.
Экология культуры рассматривает культурную 
среду как непременное условие для осуществления 
духовной, нравственной жизни человека, для его 
духовной оседлости, привязанности к родным ме-
стам, как следование заветам предков.
Экология культуры  — это проблема её челове-
ческой меры, чтобы жизнедеятельность не стала 
только деятельностью, это проблема сохранения её 
гуманистического характера.
Круглый стол со студентами очного обучения в сен-
тябре был посвящен проблемам взаимоотноше-
ний человека и  животного мира. Студентам было 
предложено самим выбрать тему для беседы. И они 
предложили поговорить о лошадях.
Люди издавна ценили этих благородных животных. 
Конь, прошедший выучку в хороших руках, неуто-
мимый работник верный друг и соратник. Но толь-
ко ли необходимость заставляет людей из века в век 
столько времени проводить с лошадьми? Если да, то 
почему тогда Александр Македонский назвал город 
в честь своего Буцефала?
Когда-то Россия по численности лошадей была од-
ной из первых в  мире. В  1916 году насчитывалось 
38 миллионов голов. Первая Мировая и  граждан-
ская войны унесли жизни почти половины лоша-
дей. К 1926 г. поголовье было почти восстановлено. 
Лошади были незаменимы и  как рабочая сила на 
селе, и в качестве транспортного средства в городах. 
Только в Москве, в начале 30-х годов использовали 
свыше 30 тысяч тягловых, или ломовых лошадей! 
Очень тяжело отразилась на нашем коневодстве Ве-
ликая Отечественная Война. На фронтах в кавале-
рии, конной артиллерии, партизанском движении 

использовали 3 миллиона лошадей. Послевоенные 
годы для коневодства также оказались неблагопри-
ятными, во второй половине 20 века в нашей стра-
не насчитывалось только 15 миллионов лошадей. 
Число рабочих лошадей, и даже породистых элит-
ных к 1981 году уменьшилось почти в 3 раза (до 5,6 
миллионов).
К 1981 году на государственном уровне были при-
няты некоторые меры по развитию коневодства, но 
состояние экономики в последующие годы не спо-
собствовало развитию этого направления. На грани 
исчезновения находились не только местные поро-
ды: Кузнецовская, Нарымская, Печорская, Вятская, 
но и  такие знаменитые заводские как Владимир-
ский и Советский тяжеловозы. Не лучшие времена 
пережила гордость нашего отечества — Орловская 
рысистая порода, которой более 200 лет.
Сегодня в целом положение дел улучшается: в рос-
сийском коневодстве с  1999 года племенное коне-

водство перестало быть убыточным. Все больше 
приобретают популярность конный туризм, прово-
дятся международные состязания по разным видам 
конного спорта. В  Москве разыгрывается один из 
этапов кубка мира и кубок мэра по выездке и конку-
ру. На этих соревнованиях можно увидеть лучших 
мировых всадников, чемпионов мира, олимпий-
ских чемпионов.
Сегодня в  России более 90 Конных заводов, 33 
действующих ипподрома. Из них самый большой 
и старейший находится в Москве.
На открытии детской школы верховой езды при 
Московском конном заводе № 1 в  Одинцовском 
районе Московской области В. В. Путин отметил, 
что "коневодство и конный спорт всегда были в тра-
дициях России". Глава государства подчеркнул, что 
"Россия всегда высоко держала планку" в коневод-
стве и конном спорте. Он выразил уверенность, что 
"мы не только достигнем прежних высот, но и будем 
подниматься выше и выше".
Народнохозяйственное значение лошади в услови-
ях научно-технического прогресса определяется 
четырьмя основными направлениями: племенное 
(коннозаводство); рабочепользовательное, продук-
тивное и спортивное.
Племенное направление (коннозаводство) заключа-
ется в совершенствовании существующих и выве-
дении новых типов и пород лошадей; производстве 
лошадей высокого класса для массового улучшения 
поголовья в хозяйствах, для международных и все-
союзных соревнований, экспорта.
Рабочепользовательное направление это использо-
вание лошадей на сельскохозяйственных и  транс-
портных работах (обслуживание животноводче-
ских ферм, пастьба скота). Несмотря на снижение 
роли и значения лошади как живой тягловой силы 
рабочепользовательное направление продолжает 
оставаться ведущим по численности поголовья. 
Рабочих лошадей, примерно половина от общего 
поголовья. По расчетам ученых, пара рабочих ло-
шадей при перевозке мелких грузов на расстояние 
менее 1 км по своей производительности заменяет 
колесный трактор типа Т-16.

ПАЛЬМИРА, ПРОХОРОВКА, РЕКОРД И МАРИЦА
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Продуктивное направление. Утратив свою основ-
ную роль как тягловая сила, лошадь приобретает 
большое значение как дополнительный источник 
дешевого мяса и  кумыса. Себестоимость 1 ц то-
варного конского мяса в зонах мясного табунного 
коневодства значительно ниже, чем мяса крупного 
рогатого скота и овец.
Спортивное направление включает выращивание 
и  подготовку лошадей для классических видов 
конного спорта, конноспортивных игр и  состяза-
ний, конного туризма и  проката, международных 
и  национальных соревнований, олимпийских 
игр. Интенсификация спортивного направления 
осуществляется за счет совершенствования суще-
ствующих, создания новых типов и пород лошадей 
спортивного направления (украинской верховой, 
англо-кабардинской и др.); разработки и внедрения 
прогрессивной технологии выращивания лошадей 
для разных видов спорта; создания специальных 
центров по подготовке лошадей к международным 
и  олимпийским играм; подготовки квалифициро-
ванных кадров.
На Руси издавна с любовью и почитанием относи-
лись к  лошадям. Погодные условия, большие рас-
стояния, экономические и культурные особенности 
развития государства в разные периоды существо-
вания сформировали отношение к  лошади как 
к  постоянному и  верному спутнику. Лошадей вы-
хаживали, сохраняли, содержали и  кормили даже 
в самые тяжелые времена.

Лошадям посвящали стихи и песни.

***
Кобылица молодая,
Честь кавказского тавра,
Что ты мчишься, удалая?
И тебе пришла пора;
Не косись пугливым оком,
Ног на воздух не мечи,
В поле гладком и широком
Своенравно не скачи.
Погоди; тебя заставлю
Я смириться подо мной:
В мерный круг твой бег направлю
Укороченной уздой.
(А. С. Пушкин)

***
В холмах зеленых табуны коней
Сдувают ноздрями златой налет со дней.
С бугра высокого в синеющий залив
Упала смоль качающихся грив.
Дрожит их головы над тихою водой,
И ловит месяц их серебряной уздой.
Храпя в испуге на свою же тень
Зазастить гривами они ждут новый день.
Весенний день звенит над конским ухом
С приветливым желаньем к первым мухам.
Но к вечеру уж кони над лугами
Брыкаются и хлопают ушами.
Все резче звон, прилипший на копытах,
То тонет в воздухе, то виснет на ракитах.
И лишь волна потянется к звезде,
Мелькают мухи пеплом по воде.
Погасло солнце. Тихо на лужке.
Пастух играет песню на рожке.
Уставясь лбами, слушает табун,
Что им поет вихрастый гамаюн.
А эхо резвое, скользнув по их губам,
Уносит думы их к неведомым лугам.
Любя твой день и ночи темноту,
Тебе, о Родина, сложил я песню ту.
(С. Есенин)

И, конечно, разговор о лошадях в рамках аудитории 
был бы не полон. И  было решено отправиться на 
экскурсию на конюшню, расположенную недалеко 
от университета, чтобы поближе познакомиться 
с этими красивыми и трудолюбивыми животными.
Подойдя к  воротам, мы ожидали услышать при-
вычный лай собак, но нам навстречу вышли две 
пушистые дружелюбные кошки, и по хозяйски про-
следовали по своим делам. Нас встретила сотрудни-
ца Анна, которая показала, как содержатся лоша-
ди, как за ними ухаживать, рассказала об основах 
управления лошадьми.
Было очень интересно окунуться в новую область 
знаний, получить новые впечатления. Мы узнали, 
что выделяют различные виды конного спорта вы-
ездка  — высшая школа верховой езды, конкур  — 
преодоление препятствий, вольтижировка и  джи-
гитовка — своего рода гимнастика на лошади.
Нам показали фотографии, сделанные летом этого 
года на соревнованиях в  различных конно-спор-
тивных комплексах (КСК), в  которых принимали 
участие лошади, увиденные в конюшне. Так лошадь 
Рекорд заняла 1 место на соревнованиях в КСК «Из-
майлово» в июле-августе 2017 года, 2 место в КСК 
«Аргомак», лошадь Пальмира — 2 место в КСК «Ар-
гомак», лошадь Марица — 3 место в КСК «Измайло-
во», лошадь Прохоровка — 2 место в КСК «Измайло-
во» в разных дисциплинах.
Конечно, важная роль в  соревнованиях принад-
лежит жокеям, но при награждении победителей 
и призеров спортсмены вместе с кубками получают 
и награды для своих лошадок — ведерки с лаком-
ством.
Размышляя о  перспективах экокультурного на-
правления внеучебной работы, следует отметить, 
что для студентов такие занятия способствуют фор-
мированию культуры взаимоотношения с окружа-
ющим миром, расширению кругозора, накоплению 
знаний. Ведь будущим выпускникам-менеджерам 
придется работать и принимать управленческие ре-
шения в разных сферах народного хозяйства и, как 
знать, возможно, для кого-то это будет коневодство.
В заключении следует отметить, что в университете 
на зооинженерном факультете осуществляется об-
учение студентов по профилю подготовки «Спор-
тивное коневодство» и те, кто заинтересуется этим 
направлением деятельности могут получить здесь 
высшее профессиональное образование.

Кораблина Л. Е.
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

СЕНТЯБРЬ
6 сентября — 80 лет со дня рождения советско-
го  киносценариста, режиссёра, поэта Геннадия 
Федоровича  Шпаликова (1937-1974)
8 сентября — Международный день распро-
странения грамотности
11 сентября — 155 лет со дня рождения аме-
риканского писателя О. Генри, настоящее имя 
Уильям Сидни Портер (1862-1910)
25 сентября — 120 лет со дня рождения амери-

канского писателя, лауреата Нобелевской пре-
мии Уильяма Фолкнера (1897-1962)
26 сентября — 85 лет со дня рождения русско-
го писателя  Владимира Николаевича Войно-
вича (1932)
29 сентября — 470 лет со дня рождения испан-
ского писателя Мигеля де Сервантеса Сааве-
дры (1547-1616)
30 сентября — Международный день перевод-
чика
30 сентября — 810 лет со дня рождения пер-
сидского поэта-суфия Мавлана Джалала ад-
Дина Мухаммада Руми (1207-1273)

С ЮБИЛЕЕМ!
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

СОТРУДНИКОВ  
НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

сентябрь:
Олейник Е.П.— специалиста учебно-орга-
низационного управления;
Парамонову Т. Л.— специалиста Арзамас-
ского филиала;

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ГАЗЕТЫ С ТВОРЧЕСТВОМ НАШИХ КОЛЛЕГ 
– ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА.
Поговорим о поэзии. Стихи  в разные периоды 
жизни, наверное, писали многие. Времена ме-
нялись, жизнь открывала новые перспективы,  
и  в круговороте будничных забот поэтическое 
творчество сменялось на более приземленные 
задачи: дом, быт, карьера.
Сегодня мы знакомим вас с автором, для кото-
рого поэзия – часть жизни,  нашей коллегой, 
деканом агрономического факультета Е.Н. За-
кабуниной. 

Стихи Елена Николаевна пишет с юности, и по 
ее собственному признанию, поэтическое твор-
чество стало жизненно необходимой потребно-
стью, помогающей и в работе, позволяющей ре-
шать сложные жизненные ситуации. 
Мало кто знает, что у Елены Николаевны вышло 
два сборника: «Вихри судьбы» (2010 год) и «Ла-
биринты жизни» (2012 год). Причем иллюстра-
ции к сборнику  «Лабиринты жизни»  сделаны 
нашим  сотрудником, художником В.И. Полтав-
ским.

Мы предлагаем читателям стихи из новой книги, 
которая готовится к печати, замечательные за-
рисовки В.И. Полтавского, вошедшие в сборник 
«Лабиринты жизни», и желаем Елене Николаев-
не и Владимиру Ивановичу радости творчества.

МЕЧТА
Где надежда? Где мечта?
Я не та уже, не та.
За плечами груза нет,
Ухожу от тяжких бед.

Впереди река и мост,
И ответ на это прост.
Есть надежда, есть мечта!
Да, не та уже, не та!..

ДЕТСТВО
Сирень цвела, я улыбалась,
И кот мурлыкал во дворе.
А детство в доме том осталось,
Где пахнет медом даже в январе.
Прошли года, следы остались, 
Седин добавила судьба.
Мечты по жизни растерялись,
И только ты была права.
Цвела сирень, все улыбались,
И кот мурлыкал во дворе.
А детство в доме том осталось, 
Где пахнет медом, даже в январе.

ТЫ И Я
След, оставленный в ночи,
И порханье бабочки.
А любовь? Ты не кричи!
Посидим на лавочке.
Здесь рябина, красный клен
И колодец старенький.
Как ты был тогда влюблен
В этот хутор маленький!
Но прошли давно дожди,
Черные да белые.
Ты в лукошко собери
 Детство скороспелое!

АРОМАТ ЛЮБВИ
Вечер, что укроет плечи,
Терпкий аромат любви.
Мир не вечен, да - не вечен, 
Все, что было сохрани.
Лунный свет, слова, начало,
Землянику на лугу,
Два моста и два причала,
Больше видеть не смогу?
Но открыв глаза, ступаю, 
Грежу и ищу в мечтах,
Васильки в косу вплетая,
Ты узнал меня? Ведь так.

ВЕДЬМА ИЗ СКАЗКИ
Рыжие волосы, серые глазки,
Юная женщина-ведьма из сказки.
Призраки, тени, луна так таинственна,
Быть она хочет любимой, единственной.
Заговор сказан, слова прозвучали, 
Косы распущены, ветры венчали.
Росами нежными бокалы наполнены,
Рыжую ведьму надолго запомнили...

Калейдоскоп


