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В НГСХА прошло заседание секции аграрных журналистов Союза
журналистов Нижегородской области | «nnsaa.ru»
В Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии
состоялось заседание секции аграрных журналистов Союза
журналистов Нижегородской области с участием Заместителя
министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области Ниной Седовой, главных редакторов районных
СМИ, сотрудников и студентов НГСХА. Обсуждались как вопросы
взаимодействия аграрной науки со СМИ, так и текущие вопросы АПК
России и Нижегородской области, в частности.
К участникам мероприятия с приветственным словом обратился
Ректор НГСХА, доктор биологических наук, профессор Александр
Самоделкин:
«Добрый
День,
уважаемые
коллеги,
гости,
преподаватели, студенты нашей академии. Мы проводим сегодня
очень важную встречу с руководителями СМИ сельских территорий,
сегодня здесь проходит выездное заседание аграрной секции Союза
журналистов Нижегородской области и для нас важно, что это
мероприятие проходит в стенах нашей академии, в преддверии
приёма студентов. Мы должны поговорить о взаимодействии прессы,
образовательного пространства, науки. Я очень внимательно слежу
за новостями в районных СМИ. Актуальность задачи следующая:
иметь глубокое понимание, что делается сегодня в науке,
обеспечить взаимосвязь науки с технологическими процессами.
НГСХА имеет стратегию подготовки высококвалифицированных кадров
на селе. Ведь если мы сегодня не подготовим те кадры, которые
смогут строить и развивать бизнес на селе, создавая при этом
новые рабочие места, то ни врач, ни учитель там не нужен будет:
просто некому на селе будет работать, некому будет жить. Основой
основ сегодня должна стать сельскохозяйственная академия: основа
аграрного бизнеса, основа подготовки кадров, основа производства
и переработки экологически чистой аграрной продукции. Наша
задача – это подготовить такие кадры, мы это стараемся делать в
силу понимания специфики. У нас очень серьёзные взаимоотношения
выстроились
с
Министерством
сельского
хозяйства,
Россельхознадзором,
Россельхозцентром,
где
есть
мощные
лаборатории.
Мы
имеем
всё
необходимое,
чтобы
готовить
соответствующие кадры для работы в условиях ВТО. Также, мы
должны
уделить
особое
внимание
к
вопросу
подготовки
предпринимателей на селе. Наша с вами задача – сблизить друг
друга и найти точки соприкосновения и в этом нам очень могут
помочь
районные
газеты.
Со
стороны
академии
это
и
профориентация, и научное сопровождение учёными нашего вуза
бизнес-проектов. Самая лучшая инвестиция – это лучшая практика,
её нужно показывать и с научной точки зрения комментировать.
Например, можно ли в Тонкинском районе применять технологию,
которая на «ура» идёт в Починках?! Вы можете к нам обратиться –
и мы поможем вам это сделать! Задача коллектива академии – стать
головным аграрным научным центром Нижегородской области. Сегодня
НГСХА является связующим звеном между аграрной наукой и аграрным
бизнесом. Мы предоставляем возможность студентам обучения на
бюджетных местах, 575 бюджетных мест было предоставлено в
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текущем году. Ещё я хотел бы поднять важный, на мой взгляд,
вопрос для Нижегородской области – это реализация программы
«Рожь».
Эта
программа
координируется
Российской
академией
сельскохозяйственных наук. Проблема в том, что сегодня селяне
перестали выращивать рожь по причине низких закупочных цен и
неимения возможности глубокой переработки ржи. Для решения
задачи мы планируем 21 июня в рамках экспертного Совета по
развитию АПК в ПФО под эгидой Администрации Президента России в
ПФО собрать всех переработчиков, экспертов аграрных вузов и НИИ
ПФО. К нам уже обратились ряд институтов, имеющие свою
технологию по глубокой переработке ржи. Теперь необходимо найти
инвесторов для бизнес-проектов по производству, переработке и
реализации ржаной продукции. Особо подчеркну, что рожь – это
«страховая» культура, во все годы она даёт хороший урожай.
Второе направление, чем сегодня занимается академия – это
оформление
типа
скота
«Нижегородский».
Отмечу,
что
это
независимо от государственного заказа. Большая селекционная
работа проведена в нашем регионе в этом направлении, в том
числе, с участием наших учёных. После оформления типа мы будем
распространять его и за пределы нашего региона, он будет высоко
продуктивным и неприхотливым. Эта работа – одна из экономической
составляющей академии в проекте развития районов Нижегородской
области. Вообще, у нас много концептуальных проектов и программ
по взаимодействию академии, районов и СМИ. НГСХА стремится стать
головным центром стратегического развития сельских территорий,
работая в тесном сотрудничестве и с властными структурами, и с
прессой, и с бизнесом. Сегодня мы активно начинаем работать с
бизнес-сообществом,
которое
активно
вкладывает
средства
в
холдинги. Поверьте, мы сегодня способны так перестроить нашу
работу, чтобы своевременно подготовить те кадры для районов,
которые будут востребованы уже завтра. И в этом деле важную роль
играет
секция
аграрных
журналистов
Союза
журналистов
Нижегородской области!»
Кроме интеграции журналистского сообщества в научные и властные
круги, также нельзя не отметить важность профессионального и
«чистого» подхода к работе каждого представителя СМИ. Так, этот
момент недавно отметил и Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. В нижегородском Кремле состоялось пленарное
заседание «Формула доверия к власти», которое провели Губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев и председатель Союза
журналистов России Всеволод Богданов. Мероприятие прошло в
рамках
проведения
ежегодной
Международной
конференции
журналистов.
В
этом
году
она
приурочена
к
175-летию
нижегородской прессы.
«Мы рады тому, что наша медийная площадка становится местом
обсуждения самых важных и злободневных вопросов, - заявил
Валерий
Шанцев,
открывая
пленарное
заседание.
Согласно
некоторым исследованиям, уровень доверия к прессе в последнее
время упал до 14%. При этом новые технологии, такие как
Интернет, шагнули далеко вперед, нанося удар по традиционным
СМИ. Однако очевидно, что ни новые технологии, ни уровень
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доверия не смогут потеснить традиционные радио, телевидение и
газеты. Возвращения доверия к СМИ можно добиться лишь говоря
правду и публикуя лишь проверенную информацию».
«Мы уже несколько лет занимаемся «формулой доверия». Эта тема
обсуждается на международных конгрессах, потому что она волнует
всех. Сегодня сложилась такая обстановка, что население не
доверяет власти, правоохранительным органам, медицине, соседям,
родным и близким, - отметил председатель Союза журналистов
России Всеволод Богданов. - Самое главное сегодня - суметь
наладить рабочие связи и в медийном пространстве и выстроить
рабочие отношения между чиновниками и населением с помощью СМИ».
«Если раньше по опубликованным проблемным материалам сразу
применялись меры, что-то менялось в лучшую сторону, то сегодня
этой деятельности в ответном выступлении СМИ практически нет. В
итоге у людей появляется апатия и ощущение, что власть живет
сама по себе, - добавил он. - Нужно возвращать действенность
публикаций, как основу сотрудничества СМИ с обществом и властью.
Мне кажется, одна из самых главных задач сегодня - определить
некий коэффициент полезного действия чиновников, ведомств и
министерств, который позволит судить насколько быстро реагируют
они на нужды и проблемы населения».
«Есть пресса объективная, а есть «желтая», и эти понятия надо
разделять. Мы хотим, чтобы власть оценивали объективно. Мы не
скрываем наши недостатки и промахи, которые иногда совершаем, но
признаем их и исправляем - ведь кто никогда не работает над
ошибками, никогда не достигнет прогресса. Мы очень жестко
систематически реагируем на критические замечания прессы, заявил Валерий Шанцев. - Однако, зачастую проблема в материале
журналиста представляется в искаженном виде. Иногда сам текст и
заголовок материала не соответствуют друг другу. Чиновников
превратили
в
потенциальных
жуликов.
Журналисты
же
должны
проповедовать правду. В этом и заключается «формула доверия к
власти»».
«Основные вопросы, которые стоят сегодня перед журналистикой сохранение качества, серьезного содержания материалов. Мы должны
более быстро находить информацию и проверять ее тщательнее для
того, чтобы готовить хорошие репортажи и статьи. Важное качество
для редактора и издателя - умение точно, качественно подавать
информацию, понимать, что стоит за публикацией тех или иных
материалов», - добавил секретарь Союза журналистов России
Владимир Касютин.
В
завершение
мероприятия
Владимир
Костюнин
от
имени
Международной
ассамблеи
столиц
и
крупных
городов
вручил
Губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву медаль за
вклад в развитие местного самоуправления. «Я часто бываю в
регионах и вижу различные ситуации, которые меняются в ту или
иную сторону в зависимости от личности губернатора. Не все в
России имеют представление, кто каким регионом руководит.
Самодостаточные губернаторы, знающие цену себе и делам, могут
6

управлять ситуациями и известны населению. Им не нужно прибегать
к уловкам, чтобы их узнали, - пояснил он. - Губернатор
Нижегородской
области
Валерий
Шанцев
является
таким
руководителем, что само по себе положительно влияет на развитие
СМИ в регионе. Мне кажется, очень большое количество людей
знает, кто возглавляет Нижегородскую губернию. Кстати, я могу
назвать не так много субъектов РФ, где ситуация между прессой и
региональной
властью
находится
в
цивилизованных
рамках.
Нижегородская область входит в это число».
Международной
конференции
журналистов
традиционно
ежегодно
стартует на борту теплохода в Москве, работает во время его
следования по водным артериям до Нижнего Новгорода. Тема III
Международной
конференции
«Современная
российская
журналистика: вопросы и ответы». В мероприятии приняло участие
более 170 журналистов из различных регионов России, а также
представители нижегородских СМИ и СМИ стран зарубежья.
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Торжественный митинг прошёл на территории Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии в рамках
празднования 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов | «Пресс-служба НГСХА»
9
мая
2013
года
Ректор
Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
доктор
биологических
наук,
профессор
Александр
Самоделкин
принял
участие
в
митинге,
посвящённом празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и возложил цветы к Мемориалу
в НГСХА воинам, павшим во время ВОВ. Традиционно в мероприятии
приняли участие ветераны, сотрудники и студенты академии, члены
Правительства Нижегородской области, депутаты Законодательного
Собрания, руководители города Нижнего Новгорода, представители
духовенства.
68 лет отделяют нас от того дня, когда закончилась самая
страшная, самая жестокая и кровопролитная война за всю историю
человечества. Этого дня ждали 1418 дней и ночей мужчины и
женщины, старики и дети, бойцы Красной Армии и труженики тыла. К
нему шли сквозь свист пуль и грохот снарядов, через трудовые
рекорды и смертельную усталость, раны и боль потерь, чтобы 9 мая
1945 года водрузить над поверженным Рейхстагом Красное Знамя
Победы и принять безоговорочную капитуляцию фашистской Германии.
За свободу, мирное небо над головой пришлось заплатить очень
высокую
цену
всему
советскому
народу,
в
том
числе
и
нижегородцам, которые ради спасения Отечества не жалели своих
жизней на фронте, выдержали тяжелейшие испытания в тылу, на века
закрепив за Горьковской областью славу «кузницы Победы». Их
мужество и патриотизм служат для нынешнего поколения образцом
преданности и служения Отечеству. Горьковская область внесла
большой вклад в становление Победы в Великой Отечественной
войне. Из региона на фронт ушли свыше 830 тыс. человек.
Вернулись с фронта живыми лишь половина из этого числа. 316
горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза. На
данный момент в Нижегородской области проживает 93 295 ветеранов
Великой Отечественной войны, в том числе 7 409 участников
Великой Отечественной войны, 85 439 тружеников тыла и 447 жителя
блокадного Ленинграда. Сегодня в области проживает 7 409
участников Великой Отечественной войны, 85 439 тружеников тыла.
Все
они
пользуются
мерами
социальной
поддержки
как
на
федеральном, так и на областном уровне. Более четырех тысяч
ветеранов в нашей области за последние несколько лет смогли
улучшить жилищные условия благодаря социальной программе «Жилье
для ветеранов».
Ректор
речью:

Александр

Самоделкин

обратился

к

участникам

митинга

с

«Дорогие наши ветераны, коллеги, студенты! Собственно мы сегодня
для нашего молодого поколения и работаем, и живём, именно для
этого была завоевана такой ценой победа. Мы находимся с вами в
преддверии замечательного события -- 68-ой годовщины со Дня
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Победы в Великой отечественной войне, 68 лет прошло с тех
кровавых дней, но я думаю, что до сих пор раны не зарубцевались,
ещё не найден последний солдат, который пропал без вести.
Рождаются
новые
книги
памяти, родственники находят
своих
потерявшихся близких и это хорошо, что мы живы в памяти. Та
великая, кровавая война осталась на всю жизнь в истории
человечества, 1418 дней и ночей без объявления войны Гитлер
напал на СССР и наверное в каждой семье остался глубокийглубокий след той войны, свыше 20-ти миллионов погибло, порядка
10 миллионов людей пропало без вести, тысячи людей трудились в
тылу во благо победы, для того, чтобы мы с вами могли спокойно
улыбаться, для того, чтобы мы могли учиться, созидать и
радоваться жизни на земле. Был бой не во имя славы, а во имя
великой жизни на земле и эта жизнь была под угрозой, сегодня
остались единицы ветеранов, кто прошёл эту кровавую бойню, их, к
сожалению, становиться все меньше и меньше, и чем меньше их
становиться, тем крепче должна быть наша память; поэтому ради
этой памяти нужно сделать всё, чтобы те былые года не
повторились никогда! И сегодня я хочу сказать искрение слова
благодарности
всем
ветеранам
которые
присутствуют
здесь,
труженикам тыла, кто работал на рубеже обороны. Важно наше
внимание, участие, поддержка ветеранов. Очень хочется, чтобы они
ощущали себя нужными государству, обществу, своей семье, своим
внукам и правнукам! Спасибо Вам, дорогие ветераны, за Победу!
Здоровья вам, солнца и долгих лет жизни! Более 200 студентов и
преподавателей
нашей
академии
ушли
на
войну,
многие
не
вернулись. Герой Советского Союза Кузнецов Анатолий Михайлович
был один из наших правофланговых, когда вернулся с войны героем,
он долгие годы преподавал на кафедре экономики и очень много
проводил патриотических работ со студентами, он оставил большой
след в нашей академии. Десятки участников войны были награждены
медалями и ордерами, многие долгие годы преподавали в академии,
заведовали кафедрами и оставили большой след в сфере науки и
подготовки кадров. НГСХА осталась в истории в летописи Великой
Отечественной Войны. Сегодня в преддверии праздника я хочу
поздравить всех присутствующих с этой замечательной датой.
Сегодня мы не можем жить «Иванами, родства не помнящих», ведь
без истории нет и будущего, без истоков нет настоящей реки
жизни. Я хочу поздравить всех вас, ваших родителей, всех близки
и дальних родственников, вспомнить всех кто ушёл, кто погиб на
войне и ушел уже после войны из этой жизни, отстояв для нас эту
замечательную победу. С праздником добра вас, тепла, чтобы
всегда в ваших домах было все благополучно, мирного неба над
головой, а самое главное – это, чтобы всегда на столах россиян
была качественная, отечественная аграрная продукция, созданная
нашими руками и на российской земле!», -- подытожил Ректор
Александр Самоделкин.
Василий Тютин
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