
№ 5 (186)  (Газета основана в ноябре 1947 г.)      май 2017

20 апреля в ТвГУ впервые 
прошло грандиозное меропри-
ятие «Ночь Карьеры-2017», объ-
единившее ведущих работода-
телей города.

23 апреля на Региональном 
этапе Всероссийского хорово-
го фестиваля хор «Secundum» 
ТвГУ был награжден Дипломом 
лауреата I степени.

25 апреля в ТвГУ состоя-
лась Международная научно-
практическая конференция 
«Психология, образование: ак-
туальные и приоритетные на-
правления исследований», по-
священная 90-летию со дня 
рождения заслуженного деяте-
ля науки РФ А.Ф. Шикуна.

25–28 апреля команда сту-
дентов факультета физической 
культуры ТвГУ приняла уча-
стие в VII Олимпиаде студентов 
«Лучший специалист в области 
физической культуры и спор-
та», где в общекомандном заче-
те заняла 3-е место.

27 апреля IX Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция молодых уче-
ных «Диалог языков и культур: 
лингвистические и лингводи-
дактические аспекты», про-
ходившая в ТвГУ, собрала 117 
студентов из университетов 
России и Франции.

В начале мая стало извест-
но, что студентки факультета 
иностранных языков и между-
народной коммуникации ТвГУ 
– победители и призеры XVI 
Международного молодежно-
го конкурса перевода LITTERA 
SCRIPTA. 

4 мая в ТвГУ прошел тради-
ционный торжественный ми-
тинг в честь Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

11 мая в ТвГУ обсудили во-
просы межнациональных от-
ношений на VI Международной 
студенческой конференции 
«Россия глазами молодых».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
Ступени памяти
Маргарита Сергеева побывала в Польше, где 
почтила память прадеда Максима 
Александровича Смолякова, погибшего в 
битве за Варшаву.  4

Он пишет о Путине
Интервью с выпускником отделения 
журналистики филфака ТвГУ Дмитрием 
Смирновым.  3

«Вестнику ТвГУ. Серия: 
История» – 10 лет!
Интервью с Татьяной Геннадьевной 
Леонтьевой, деканом исторического 
факультета.  2

Славянская грамота была 
изобретена в Греции более 
чем за сто лет до крещения 
Руси. Кирилл и Мефодий – 
великие просветители, 
которые первыми перевели 
богослужебные книги с 
греческого на славянский 
язык. Это стало великим 
событием для христианской 
церкви. Они создали азбуку, 
которая объединила народы 
десятков стран общими 
историческими, духовными 
и культурными истоками. 
Новая система знаков 
открыла ведущий к совер-
шенству путь человека на 
Земле к новой вере. 

В честь святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия  установлен 
государственный праздник. Ежегод-
но 24 мая во всех славянских странах 
отмечают День славянской письмен-
ности и культуры – единственный в 
России государственно-церковный 
праздник. В этот день мы почитаем 
святых Кирилла и Мефодия – учи-
телей словенских, подаривших нам 
возможность прикоснуться к вели-
ким сокровищам – науке, культуре и 
религии.

Фестиваль «Дни славянской 
письменности и культуры» отмеча-
ется в Тверском государственном 
университете – только представь-
те – с 1989 года. Это – масштабное 
мероприятие для всего нашего го-
рода и страны. Ведь ТвГУ, как на-
помнила и. о. ректора университета 
Людмила Николаевна Скаковская, 
– единственный вуз в России, кото-
рый организовывает красочное ше-
ствие в честь Дня славянской пись-
менности и культуры. В этом году 
праздничное шествие началось от 
исторического факультета, а завер-
шилось торжественным митингом 
у памятника Кириллу и Мефодию, 
установленного в сквере перед 
корпусом филологического факуль-
тета Тверского государственного 
университета. Участники шли с фла-
гами славянских государств, пла-
катами, цветами, воздушными ша-
рами, пели песни и на протяжении 
всего пути скандировали: «Создате-
лям славянской письменности Ки-
риллу и Мефодию – слава!». У всех, 
кто встречал колонну, создавалось 
настоящее ощущение праздника и 
причастности к нему. Традиционно 
в этом году в шествии принимали 
участие студенты и преподавате-
ли университета Велико Тырново – 
вуза, связанного многолетними уза-
ми дружбы и сотрудничества с ТвГУ. 
В Болгарии, кстати, этот день объяв-
лен праздником букваря  и являет-
ся выходным днем. 

Во время митинга с приветствен-
ными словами к участникам ше-
ствия выступили: представитель 
Тверской и Кашинской епархии про-

тоиерей Александр Душенков, де-
кан исторического факультета Ве-
ликотырновского университета им. 
Святых Кирилла и Мефодия (Болга-
рия) И. А. Тютюнджиев, старший пре-
подаватель ТГСХА Р. В. Гурский, а так-
же неравнодушные к этому событию 
студенты.

Торжественное мероприятие по 
традиции завершилось возложе-
нием цветов к подножию памятни-
ка святым равноапостольным бра-
тьям. 

Но на этом праздник не закончил-
ся. В этот день в Тверской области 
проходили многочисленные куль-
турно-просветительские меропри-
ятия.  Так, например,  музыкальным 
аккордом события стал концерт в го-
родском саду, открывшийся гимном 
Чайковского в честь святых Кирилла 
и Мефодия. 

С греческого на славянский ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ине
еления 
Дмитрием 

Искренне и сердечно по-
здравляем с юбилеем Павла 
Михайловича Пахомова, док-
тора химических наук, про-
фессора, заведующего ка-
федрой физической химии 
Тверского государственного 
университета и нашего посто-
янного автора.

Желаем Вам, педагогу и 
ученому, многих лет плодот-
ворной творческой деятель-
ности, новых научных дости-
жений, отменного здоровья и 
благополучия!
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- Татьяна Геннадьевна, 2017 
год – весьма значимый для исто-
риков, но я не о революциях 1917 
года. Научному журналу «Вест-
ник Тверского государственного 
университета: Серия: История» 
исполняется 10 лет. Вы являетесь 
его бессменным главным редак-
тором. Что означает для вас это 
событие?

- Это событие действительно важ-
но для исторического факультета, ре-
дакционной коллегии и меня лично. 
Вспомним, как все начиналось. В 2007 
году наш «Вестник» был четвертой 
серией университетского журнала, 
который стали создавать отнюдь не 
профессионалы. Перспектива вдох-
новляла, но опыта проектирования 
журнала явно не доставало, ведь это 
– не просто сборник научных ста-
тей. Подразделение проректора по 
науке, сотрудники редакционно-из-
дательского отдела часто собирали 
консультационные совещания, но 
было совершенно очевидно, что каж-
дая серия должна найти свой формат. 
Идею общеуниверситетского изда-
ния – все под одной обложкой – я ни-
когда не разделяла и дальше больше 
убеждаюсь в целесообразности тако-
го рода автономии. Издавать «моно-
графическую» серию, конечно, слож-
но, но хочу напомнить, что уже через 
3 года журнал «Вестник Тверского 
государственного университета. Се-
рия: История» был включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых науч-
ных журналов и изданий (решение 
Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки России от 19 
февраля 2010 года № 6/6). Мы одни-
ми из первых в университете обре-
ли статус рецензируемого издания и 
сохраняем его по сей день. С тех пор 
журнал постоянно «набирал оборо-
ты», бесперебойно выдавая четыре 
выпуска в год.

Что касается качества и востре-
бованности, то сейчас у «Вестника 
ТвГУ. Серия: «История» суммарное 
число цитирований в РИНЦ – 692, 
место в рейтинге SCIECE INDEX за 
2014 год – по тематике «История. 
Исторические науки» – 5 (!), впере-
ди нас только «Российская история», 
«Вестник Томского государствен-
ного университета», «Genesis: исто-
рические исследования», «Новая и 
новейшая история»; импакт-фактор 
РИНЦ в 2014 году – 0,283, в 2015 – 0, 
689. Ну что это, если не победа!

- Как создается журнал? Есть ли 
«секрет успеха»?

- Журнал начинается  с редколле-
гии. На протяжении 10 лет конфигу-

рация коллектива редакторов ме-
нялась, сегодня это довольно-таки 
большая компания, объединяющая 
представителей исторического фа-
культета (проф. И.Г. Воробьева, д.и.н. 
А.В. Белова, к.и.н. С.В. Богданов – тех-
нический секретарь) и приглашен-
ных коллег. Последние – не просто 
известные и авторитетные профес-
сионалы, некоторые из них – дей-
ствительно ученые с мировыми име-
нами, представляющие основные 
научные направления современно-
го отечественного и зарубежного 
гуманитарного знания. Сознательно 
не называю имен, специалисты, зна-
комясь с составом редколлегии, по-
нимают, о ком речь. С нами сотруд-
ничают представители Российской 
академии наук и ее подразделений 
(профильных институтов), а также 
известных научных центров и уни-
верситетов Германии, США, Болга-
рии и Японии. Учитывая эти обсто-

ятельства, приходится особенно  
заботиться о качестве публикаций, 
разнообразии тематики, стабильно-
сти рубрикаций. Так что задача ре-
дактора, как и скульптора – всего-
навсего отсечь ненужное. Вот и весь 
секрет.

- Кто может опубликовать ста-
тьи в журнале?

Редколлегией журнала утверж-
дены «Требования для авторов». К 
публикации принимаются только 
полновесные тексты: 1 печатный 
лист (40 тыс. знаков) от специали-
стов (кандидатов и докторов наук) 
и 0,5 – от аспирантов (все тексты ре-
цензируются и многие редактируют-
ся). У нас не принято двойное автор-
ство. Но это, разумеется, не самое 
главное. Доминирующий критерий – 
качество текста. Кроме того, журнал 
открыт и для зарубежных истори-
ков. Понимая, что для гуманитари-
ев чрезвычайно важно сохранение 

языкового своеобразия текста, мы 
принимаем к публикации непере-
водные статьи с обстоятельными ан-
нотациями на русском и английском 
языках. За десять лет сложилась гео-
графия наших контактов: ученые из 
Москвы и Санкт-Петербурга, Петро-
заводска и Новосибирска, Смолен-
ска и Пскова, Тамбова и Арзамаса, 
Рязани и Нижнего Новгорода, Ли-
пецка и Курска, Магаса и Иваново, 
Тулы и Орла, Ярославля, а также кол-
леги-историки из Белоруссии и Гер-
мании, США и Болгарии.

Особая категория авторов – аспи-
ранты, здесь гораздо шире и россий-
ские контакты, и зарубежные: неод-
нократно нам предоставляли свои 
исследования молодые ученые из 
Белоруссии и Украины, Китая и Бол-
гарии, США.

Не будем забывать, что постоян-
ные авторы статей – тверские исто-
рики. Так что если захотите в деталях 
узнать, какие сокровища до поры до 
времени были погребены в недрах 
тверской земли, как одевались-об-
увались наши земляки лет 500–600 
назад, во что верили и кому моли-
лись, чем жили в будни и праздники 
в тверских усадьбах, как воевали и 
созидали многое другое – полистай-
те номера серии «История».

- Понятно, что в серии «Исто-
рия» печатаются статьи не про 
физику. О чем же сейчас пишут 
российские историки?

- Начнем с формальных параме-
тров: в журнале есть несколько ста-
бильных разделов: «История России», 
«Всеобщая история», «Историогра-
фия и источниковедение». Иногда мы 
собираем тематические выпуски, на-
пример: «Археология», «Этнография 
и историческая география», «Исто-
рия церкви», «Историческое краеве-
дение», «Гендерная история». В спе-
циализированных выпусках журнала 
публикуются материалы междуна-
родных конференций.

Все это в целом создает пред-
ставление о действующих научных 
школах и формирующихся направ-
лениях исторических исследований. 
Конечно, прослеживается и влияние 
«модных» тенденций: так, к примеру, 
на излете популярности – история 
быта и повседневности, но очеви-
ден интерес к военной проблема-
тике. Последнее не удивительно, со-
всем недавно «отметили» 100-летие 
Первой мировой войны и 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне, скоро 100-летие революции, 
на пороге – 100-летие гражданской 
войны. Учитывая, что историки над 

одной темой работают годами, эта 
тематика «пришла» на долго.

- А будет ли что-то особое к 
100-летию революции в России?

- Уже есть. Первый выпуск теку-
щего года содержит раздел «К столе-
тию революции 1917 года». В статьях 
специалистов из института Россий-
ской истории Российской академии 
наук, Твери и Тамбова представлен 
срез общественных настроений и 
поведения подданных российской 
империи. Авторам удалось хладно-
кровно вглядеться в череду собы-
тий, используя оптику «маленького 
человека», который невольно стал 
революционером или контррево-
люционером. Почитайте и вы най-
дете ответ на главный вопрос, вол-
нующий наших современников: 
Революция 1917 года – «чудовищная 
опечатка истории» или закономер-
ность?

Для третьего выпуска (он выйдет 
в конце сентября) готовится раздел 
«Церковь и революция», ожидает-
ся, что он будет не менее содержа-
тельным. Для Русской Православной 
церкви и неправославных конфес-
сий 1917 год стал одновременно и 
триумфом (долгожданным созывом 
Поместного Собора, выборами Па-
триарха, обретением свободы со-
вести), и трагедией (кровавым раз-
рывом с советским государством, 
развалом инфраструктуры, чело-
веческими потерями). Наши авто-
ры – известные историки из ака-
демических институтов Москвы и 
Петербурга, крупных вузов России 
представят свои исследования по 
широкому спектру проблем церков-
ной истории.

И уж если речь зашла о «столе-
тиях», то что мы накануне еще од-
ной даты – 100-летия историческо-
го образования в Тверской области, 
по сути – столетия исторического 
факультета. Кроме торжественных 
мероприятий, запланированных на 
осень, выйдет специальный выпуск 
«Вестника», посвященный истории 
факультета, с биобиблиографиче-
скими очерками наших выдающихся 
предшественников, с редкими фото-
графиями.

- Татьяна Геннадьевна, по-
здравляя Вас и редколлегию с 
«круглой» датой, не могу не спро-
сить, а что же дальше?

- Традиционный вопрос про 
творческие планы для нас отнюдь не 
праздный. У нас высокие амбиции, 
мы намерены не только сохранить 
свои рейтинги, но и претендовать на 
новые статусы.

«Вестнику ТвГУ. Серия: История» – 10 лет!
Интервью с Татьяной Геннадьевной Леонтьевой, деканом исторического факультета 

Они выпускают журнал: Татьяна Геннадьевна Леонтьева, проф., 
декан исторического факультета, главный редактор; Сергей Вла-
димирович Богданов , доцент кафедры отечественной истории, 
технический секретарь; Ирина Геннадиевна Воробьева , профессор 
кафедры всеобщей истории, член редколлегии.

21 апреля в нашем универси-
тете состоялась V Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция «География, 
экология, туризм: научный 
поиск студентов и аспиран-
тов».

Торжественное открытие конфе-
ренции было в актовом зале корпуса 
географического факультета. Участни-
ков приветствовал  проректор по на-
учной и инновационной деятельности 
ТвГУ И.А. Каплунов. Более 60 научных 
работ молодых ученых из разных реги-
онов страны вошли в сборник статей, 
изданный к конференции. Материалы 
исследований прислали студенты из 
Москвы, Ярославля, Перми, Воронежа 
и других городов.

Разумеется, в сборнике опубли-
кованы работы студентов и Твер-
ского госуниверситета. В этом году 
среди выбранных тем большое вни-
мание уделено зарубежным направ-
лениям исследования (особенно это 
касается раздела «Туризм»), а также 
исследованиям, посвященным при-

родным и антропогенным процес-
сам в различных регионах России.

На очные доклады в Тверь при-
ехали представители МГУ им. М.В. 
Ломоносова и ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва. Выступали и студенты ТвГУ. С пре-
зентацией своих исследований вы-
ступили 25 человек. 

В рамках конференции работа-
ли три секции: социально-эконо-
мическая география (руководитель 
– д.г.н., профессор А.А. Ткаченко), фи-
зическая география и экология (ру-
ководитель - д.г.н., профессор О.А. 
Тихомиров) и туризм (руководитель 
– д.г.н., профессор Л.П. Богданова).

На секции туризма большинство 
выступавших – представители Ярос-
лавля. Работы студентов в основном 
были посвящены развитию туриз-
ма в районах Ярославской области. 
Наиболее интересными были докла-
ды о разработке новых видов путе-
шествий и организации досуга. Так, 
интерес вызвал доклад об исполь-

зовании предприятий пищевой про-
мышленности Ярославской области 
в туристских целях, а также об экс-
курсиях в гончарные мастерские. 
Немаловажным аспектом является 
проблема правового регулирования 
развития туризма на селе. Сельский 
туризм в настоящее время набира-
ет популярность, этому необходимо 
создавать не только новые предпри-
ятия (в данном случае фермы), но и 
средства размещения для туристов, 
а также организовывать их досуг. С 
презентацией проекта «По следам 
гения» выступили студентки ТвГУ 
Анна Жевлакова и Маргарита Сергее-
ва.  Их проект, посвященный деятель-
ности архитектора Н.А. Львова на 
территории центра России, а также 
в Санкт-Петербурге, призван популя-
ризировать туры по архитектурным 
объектам известного мастера. Кроме 
того, были представлены и зарубеж-
ные направления. Докладчики так 
интересно преподнесли информа-

цию, что слушатели сразу же захоте-
ли отправиться в путешествие.

На секции социально-экономи-
ческой географии выступали только 
студенты Тверского госуниверсите-
та, их доклады были не менее ин-
тересными. Динамика внутренней 
трудовой миграции (Сергей Кваше-
нинников), территориальная орга-
низация среднего профессиональ-
ного образования Тверской области 
(Даниил Пономарёв), особенности 
рынка недвижимости в сельской 
местности Торжокского района (Ека-
терина Севостьянова) – эти и многие 
другие аспекты региона нашли отра-
жение в докладах молодых ученых. 
Слушателям было интересно узнать 
о планах развития охотничьего хо-
зяйства в Тверской области. На этот 
вопрос в своем научном докладе по-
старалась ответить студентка ТвГУ 
Наталья Белякова.

На секции физической географии 
и экологии были представлены до-

клады, посвященные охране приро-
ды. 2017 год – год экологии, поэтому 
выявление тех или иных проблем 
окружающей среды сегодня осо-
бенно актуально. Оценка санитар-
но-экологического состояния воды 
Вышневолоцкого водохранилища 
(Кристина Петрова) позволит не 
только выявить экологические про-
блемы, но и определить качество 
воды в водоеме. А о том, как влияют 
предприятия пищевой промышлен-
ности на окружающую среду, рас-
сказала студентка ТвГУ Екатерина 
Сальникова. 

Конференция уже не первый год 
проводится в стенах географическо-
го факультета. В таких конференци-
ях принимают молодые географы, 
экологи и будущие специалисты по 
туризму. Надеемся, что в следующем 
году наш университет примет у себя 
шестую Всероссийскую научно-прак-
тическую конференцию, на которой 
будут представлены интересные и 
важные для развития отечественной 
науки доклады и проекты! 

Маргарита СЕРГЕЕВА

Зачем учить географию
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Вполне возможно, что 
вы видели этого чело-
века на экранах телеви-
зоров. В ходе репорта-
жей о визитах и 
поездках Президента 
Российской Федерации  
Владимира Путина  
телекамера вот-вот и 
выхватит это лицо. И 
кто-то из наших горо-
жан подумает: «Где-то я 
его видел…». И будет 
прав! Очень часто 
сопровождает Главу 
государства наш 
земляк, выпускник 
отделения журналисти-
ки филфака ТвГУ 
Дмитрий Смирнов. С 
ним интересно познако-
миться подробно.

- Дмитрий, как называ-
ется ваша должность?

- Никакой особой должно-
сти у меня нет. Я – спецкор от-
дела политики газеты «Комсо-
мольская правда». Поскольку 
в любом издании существу-
ют разделение труда и своя 
специализация, моя «зона от-
ветственности» – работа пре-
зидента страны. Группу жур-
налистов газет, телеканалов, 
радиостанций или информ-
агентств, которые освещают 
работу главы государства, на-
зывают «кремлевским пулом». 
Это – условное и неформаль-
ное «объединение». Никаких 
удостоверений «кремлев-
ского пула» или «пропусков 
в Кремль» не существует. Это 
– обычная журналистская ра-
бота.

- В какие минуты вспо-
минаете университет? 
Вспоминаете ли вообще?

- Университет я вспоми-
наю достаточно часто. К со-
жалению, сейчас в родном го-
роде я бываю реже, чем мне 
хотелось бы, но годы учебы 
на отделении журналистики 
и работы в тверских СМИ — 

одни из самых теплых в моей 
жизни.

- Откуда любовь к жур-
налистике? Вам с детства 
нравилось что-то писать?

- С детства мне нравилось 
читать, а потом — уже и что-
то писать. Наверное, это и 
есть самое интересное в ра-
боте журналиста. Даже не 
имеет значения, чем именно 
он занимается.

- Кто ваши родители?
- Мой отец был офицер ми-

лиции, мама — доктор. Сей-
час они на пенсии. Они шутят, 
что им удобно отслеживать 
мое передвижение по миру, 
следя за повесткой дня пре-
зидента. Но к моей работе от-
носятся без всякого пиетета, 
и это совершенно правильно.

- Какими качествами 
надо обладать, чтобы стать 
востребованным на самом 
«верху»? Каким был про-
фессиональный путь?

- Мне кажется, что отно-
сительно какого-то «верха» 
– заблуждение. Ничего осо-
бенного в том, что ты пишешь 
про первых лиц государства, 
нет. Если и есть специфика, то 
только в том, что необходи-
мо пытаться соединять гра-
фики работы президента и 
подписания газеты в печать. 
Первый сильно плавающий, 
а второй — крайне жесткий. 
И все это в эпоху Интернета, 
когда в любом случае матери-
ал необходим как можно ско-
рее. В связи с этим приходит-
ся делать все в крайне сжатые 
сроки. Один из самых частых 
вопросов, которые мне зада-
ют – есть ли у нас цензура. Ни-
какой цензуры в стране нет. У 
каждого издания своя редак-
ционная политика, но в «пуле» 
работают люди с совершенно 
разными взглядами и убежде-
ниями, каждый вещает то, что 
считает нужным. Никто нико-
го, кроме собственного ре-
дактора, не ограничивает.

- Что самое привлека-
тельное в вашей профес-
сии?

- Не самым привлекатель-
ным, но самым интересным я 
назвал бы — разнообразие. 
С одной стороны, это – про-
блема, потому что приходит-
ся разбираться в массе совер-
шенно разных тем. Повестка 
президента разная не только 
день ото дня, но и на протяже-
нии одного дня она плавает из 
одной сферы в другую. Одни 
типичные сутки запросто 
вмещают в себя совещание по 
бюджету с правительством, 
встречу с правозащитника-
ми, международные перего-
воры и посещение какого-ни-
будь завода. Но с другой, это 
– возможность – пусть и в экс-
пресс-режиме — пообщать-
ся с очень большим количе-
ством интересных людей или 
увидеть что-то такое, что вряд 
ли увидел бы самостоятельно. 
При массе минусов это несо-
мненный плюс. Добраться до 
космодрома «Восточный» или 
базы экологов на Земле Фран-
ца Иосифа — непросто чисто 
физически, но это – опыт и па-
мять на всю жизнь.

- В вашей профессии 
один день не похож на дру-
гой, но все-таки, как вы-
глядит типичный рабочий 
день журналиста?

- Типичный день выглядит 
довольно скучно. Как прави-
ло, это – рутинные меропри-
ятия в Кремле, в резиденции 
главы государства в Ново-
Огарево или где-то в Москве. 
Конечно, когда ты идешь в 
Кремль в первый раз, это 
очень любопытно, но уже в 
пятый раз это воспринима-
ется обыденно. Как прави-
ло, все сводится к тому, что 
мы следим за ходом какого-
нибудь мероприятия, чтобы 
позже попытаться интересно 
донести его до своей аудито-
рии.

- Отношения политиков 
и журналистов… Что мож-
но об этом сказать? Кем из 
политиков по-человечески 
можно восхищаться?

- Между политиками и жур-
налистами, которые о них пи-
шут, как правило, есть опре-
деленная дистанция. Между 
президентом и журналистами 
пула – тем более. Если гово-
рить про Владимира Путина, 
то очень большое уважение 
вызывают, как минимум, три 
его качества: работоспособ-
ность, глубокое владение са-
мым разнообразным матери-
алом и умение слушать.

- Выстраданный жизнью 
совет нынешним студен-
там.

- Не хочется, чтобы это вы-
глядело как пессимистиче-
ская нотация, но все же хо-
рошенько подумайте, нужно 
ли вам заниматься журнали-
стикой. Это в советское вре-
мя соответствовала действи-
тельности поговорка, что 
«журналистика — возмож-
ность удовлетворять любо-
пытство за казенный счет». 
Сегодня есть масса способов 
удовлетворять любопытство 
самостоятельно. Без обяза-
тельств перед редакцией это 
получается гораздо интерес-
ней. Сегодня в журналистике 
действуют те же самые жест-
кие законы капиталистиче-
ского рынка, что и в других 
сферах. Они требуют от че-
ловека максимальной отдачи 
при минимальных затратах. 
Если вам может показаться, 
что это красиво и романтич-
но, не сомневайтесь. Это – 
верхушка айсберга, под кото-
рой огромная ледяная гора 
тяжелого труда. И совершен-
но точно идти в журналисти-
ку по принципу «надо же что-
то делать» не стоит.

- И вопрос, который Вы 
сам себе задали бы.

- Журналистика, как прави-
ло, имеет дело с вещами, кото-
рые актуальны всего пару ча-
сов.  На следующий день они 
никому уже не нужны. Стоит 
ли на это тратить жизнь? По-
этому я часто спрашиваю и 
себя, а тем ли делом я занима-
юсь. У меня на него нет ответа.

 Вопросы задавала 
Ольга СУХАНОВА 

О политике 
импортозамещения
 Студентка I курса магистратуры Института 
экономики и управления ТвГУ направления 
«Экономика» Ольга Хижа, пройдя два заочных 
этапа, стала участницей Всероссийского форума 
молодых ученых в Уральском федеральном 
университете им. первого президента России 
Б.Н. Ельцина. 

Форум состоялся  в конце апреля  в Екатеринбурге. Ольга 
Хижа презентовала свою научно-исследовательскую работу: 
«Преимущества и недостатки политики импортозамещения 
и возможности ее реализации в Тверском регионе». Участие в 
форуме произошло благодаря поддержке Оксфордского Рос-
сийского фонда.

Сегодня остро стоит вопрос о загрязнении 
окружающей среды, поэтому необходимо 
принять решения по снижению антропоген-
ного воздействия на природу. Одна из 
проблем – постоянный рост объемов быто-
вых отходов, которые являются результатом 
жизнедеятельности человека. В мировой 
практике наиболее оптимальным способом 
решения этой проблемы является вторичное 
использование отходов.

В середине апреля студенты IV курса направления 
«Биология» посетили Тверской завод вторичных полиме-
ров (ТЗВП). Экскурсия была организована тверской орга-
низацией ООО «Экобытсервис», которая на протяжении 
нескольких лет сотрудничает с ТЗВП. Это предприятие – 
единственное в Твери. Оно осуществляет переработку 
различных видов пластиковой тары в продукт и сырье, 
которые повторно применятся в повседневной жизни.

Перед началом экскурсии молодежный министр при-
родных ресурсов и экологии молодежного правитель-
ства Тверской области Наталья Кудрявцева рассказала 
о сотрудничестве с ТЗВП. Сегодня в Твери мы часто мо-
жем встретить контейнеры для сбора пластиковой тары, 
которые устанавливает Экобытсервис на контейнерных 
площадках, прилегающих к жилым домам. Собранный 
пластик доставляется машинами на завод, где он отсо-
ртировывается. Студенты ознакомились и с просвети-
тельской деятельностью в сфере обращения с отхода-
ми. Уже не первый год в Твери существует общественная 
экологическая организация «Мой любимый город», ос-
новная задача которой – сотрудничество с организаци-
ями и работа с населением в области экологических про-
ектов.

Экскурсию провел директор завода Герман Геннадье-
вич Попов. Он познакомил студентов с технологическим 
процессом переработки отходов, рассказал об особенно-
стях и возможностях вторичного использования пласти-

ковой тары. Сегодня для большинства из нас пластико-
вая бутылка из-под напитка – обычная бутылка, которая 
отличается по цвету, объему или форме. Даже занимаясь 
раздельным сбором мусора, что стало сегодня очевидно 
и оправдано, мы никогда не задумываемся, из какого ма-
териала сделана эта бутылка. И пакет, и бутылка – из по-
лиэтилена. Но это далеко не так. При производстве тары 
используются различные материалы, по которым можно 
определить ее дальнейшую переработку.

«Из одной пластиковой бутылки можно получить все, 
что угодно, но только не такую же тару, использующуюся 
для пищевых целей», – отметил директор завода. Одним 
из наиболее востребованных вторичных продуктов, ко-
торые сегодня производит ТЗВП, являются ПЭТ-хлопья из 
полиэтиленовых бутылок (для их производства исполь-
зуется полиэтилентерефталат), в которых мы обычно по-
купаем газированные напитки или минеральную воду. 
Хлопья широко применяются для производства полиэ-
фирного волокна. Завод самостоятельно производит из 
них упаковочную ленту, которую мы часто можем встре-
тить на крупногабаритной бытовой технике. Тверской 
завод вторичных полимеров имеет технологические 
возможности получать из ПЭТ-хлопьев вторичные ПЭТ-
гранулы, которые впоследствии используются для про-
изводства ПЭТ-листа и непищевого пластика. Из пласти-
ковых крышек, которые сделаны из полиэтилена низкого 
давления, получают гранулят, сфера его вторичного ис-
пользования – от производства пластиковых ящиков до 
выпуска дренажных труб.

 В конце экскурсии Герман Геннадьевич еще раз под-
черкнул, что вторичное использование отходов – един-
ственно правильный выход из сложившейся ситуации. 
Отвозя на свалки тонны мусора, который в природе дли-
тельное время не способен разлагаться, мы тем самым 
не только нарушаем естественный баланс, но и, прежде 
всего, отнимаем у же себя ту землю, которая становится 
непригодной для использования.

Данила ИГНАТЬЕВ 

Он пишет о Путине Год экологии 

Приключения 
пластиковой 
бутылки
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Заказ №    

Дорога в гору… Множество 
ступеней, ведущих в мемо-
риальный парк «Цитадель» в 
Познани. Прохладный ветер 
с дождем… и так целый день. 
Идти, кажется, полгорода от 
нашего отеля до этого парка. 
Но все это не помешало мне 
посетить священное место. 

Во время экскурсии наш гид, от-
вечая на мой вопрос, как лучше 
добраться до парка, спросил: «Ты 
интересуешься захоронением со-
ветских солдат на территории Поль-
ши?». «Мой прадед, Максим Алексан-
дрович Смоляков, погиб в битве за 
Варшаву. Для меня дело чести – по-
бывать в Польше и почтить его памя-
тью. Мне не удалось посетить брат-
скую могилу в городе Боленцин, где 
покоится прадед: наше путешествие 
просто не предполагало выезда в те 
места. Но побывать хотя бы в Позна-
ни на мемориальном кладбище важ-
но для меня» – ответила я. 

Пока добирались до Познани, я 
постоянно думала об отношении по-

ляков к советским солдатам, кото-
рые погибли, освобождая их страну 
от фашизма и о том, в каком состоя-
нии сегодня находятся братские мо-
гилы.

В парке я убедилась, что захоро-
нения содержатся в идеальной чи-
стоте и порядке. И так не только в 
«Цитадели». Мне пояснили, что поля-
ки с уважением относятся к памяти 
советских солдат. Польша – вторая 
страна после СССР, которая испыта-
ла на себе ужасы фашизма. Поэтому 
народ этого государства чтит память 
павших в годы Второй мировой вой-
ны.

Парк почти в 100 гектаров  при-
влекает всеобщее  внимание. Здесь 
не только воинские захоронения и 
музей оружия с военной техникой, 
но и зоны для прогулок и занятия 
спортом.

Центральным объектом являет-
ся стела памяти советских солдат, к 
которой с обеих сторон ведут ступе-
ни. У подножия – барельеф. На нем 
изображены сцены военной жизни: 
солдаты с автоматами уходят в бой; 

воин с гранатой в одиночку идет, 
скорее всего, на вражеский танк; 
кто-то, вероятно, кричит: «Вперед! 
За Родину!». Живо представляются 
картины битвы. Все так ярко и отчет-
ливо. 

На склоне в юго-западной части 
парка расположены военные клад-
бища. Здесь покоятся не только со-
ветские солдаты, но и английские, 
польские и даже немецкие. Всего за-
хоронены около 6 тысяч человек. В 
тени деревьев я остановилась. По-
стояв возле могил советских солдат, 
я подумала о прадеде и мысленно 
обратилась к нему. Я представила, 
как он воевал на Курской дуге, как 
бился с врагом под Варшавой. Мак-
сим Александрович, сгорая в огне 
подбитого фашистами танка, веро-
ятно, до последнего вздоха верил 
в Победу… Как бы я хотела увидеть 
его живым, поблагодарить за Побе-
ду, о чем-то спросить, сказать, как 
я им горжусь! К сожалению, этому 
не суждено сбыться. Но он всегда в 
моих мыслях как пример героизма, 
стойкости и огромной любви к Ро-
дине. 

Посещение мемориального пар-
ка в Познани оставило в моей памя-
ти неизгладимое впечатление. Для 
меня было важным побывать в Поль-
ше, поклониться прадеду и сложив-
шим здесь свои головы советским 
солдатам. Мои родные не имеют 
возможности посетить место захо-
ронения прадеда и вообще какой бы 
то ни было мемориальный комплекс 
в Польше, за них это сделала я, посе-
тив «Цитадель». Там, на аллее парка, 
я мысленно обращалась не только 
к своему прадеду, но и ко всем, кто 
пал в бою во имя нашего светлого 
будущего. Солдаты не дожили до По-
беды, но они сделали ради нее все, 
что смогли.

Маргарита СЕРГЕЕВА,
III курс, 

географический факультет 
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«Жить в общежитии  удоб-
но, весело – в общем, 
здорово». Такие слова я 
часто слышу от ребят, 
которые живут в общежи-
тии ТвГУ на Соминке. 

И это – правда! Сравнительно 
новые девятиэтажные здания, раз-
мещение квартирного типа (одно- 
и двухкомнатные квартиры, в каж-
дой – санузел и собственная кухня), 
новая мебель – все, что необходи-
мо для жизни студентов. Кстати, в 
некоторых других городах (напри-
мер, в Кирове, да и в той же Москве 
не везде есть такие хорошие усло-
вия для жизни в общежитии).

Конечно, везде бывают про-
блемы. В нашем общежитии №3 на 
Соминке, например, вот уже кото-
рый год остро (особенно зимой) 
стоит проблема замены деревян-
ных окон на пластиковые. Бывает 
иногда поломка какого-либо обо-
рудования (например, лифта или 
мусоропровода, хотя наличие по-
следнего, кажется, уж совсем ро-
скошь). Как мы знаем, студенты 
– народ непривередливый: они вы-
живут в любых условиях (особенно 
те, кто был на дальних выездных 
практиках, жил в палатках, готовил 
пищу на костре, ходил в походы). 
Поэтому не стоит расстраиваться!

Об условиях проживания «об-
щажных студентов» можно гово-
рить бесконечно, сравнивая обще-
жития в различных университетах 
и городах. Однако хотелось бы все 
же поговорить о хорошем. Начнем 
с того, что общежитие находится 
буквально в двух шагах от универ-
ситета – вообще красота! Однако 
кое-кто все-таки умудряется опаз-
дывать на занятия. 

Вообще, общежитие - не про-
сто крыша над головой, необхо-
димая иногородним студентам в 
чужом городе, это – второй дом 
(особенно для тех, кто приехал 
учиться издалека и ездит домой 
раз в полгода, а то и раз в год). 
Именно здесь проходит боль-
шая часть времени. Но иногда в 
общежитие приходишь, кажет-
ся, только поспать, так как все 
остальное время занимают уче-
ба и подготовка к Студвесне или 
другим мероприятиям. Студенты 
в таких случаях шутят: «Собрать-
ся за чашкой чая, поиграть на ги-
таре? Нее... Нам бы поспать! А то 
уже в университете практически 
ночуем…». Иногда происходит 
наоборот: чуть ли не полови-
на творческой группы на время 
подготовки к Студвесне «обита-
ет» в общежитии, которое стано-
вится местом репетиций. А как 
завидуют городские приезжим 
ребятам: «Самостоятельность. 
Делай, что хочешь, родители не 
ругают тебя «по пустякам», не за-
ставляют убирать в квартире…». 
Но по родным  все же скучаешь.  
Кстати, именно привязанность к 
дому и любовь к родным застав-
ляют ездить домой чуть ли не на 
каждые выходные… 

Кроме бытовой стороны, есть 
и другие. Общежитие – еще и ме-
сто для творчества: здесь научат 

играть на гитаре и других музы-
кальных инструментах. Как-то 
мы сочиняли песню допоздна, 
хотя из нас четверых на гитаре 
умеет играть только один чело-
век. Но этого оказалось доста-
точно, чтобы весело провести 
время. Из-за этого нас чуть не от-
ругал вахтер.

На время сессии общежитие 
превращается в настоящий храм 
науки! По всей кухне разложены 
конспекты лекций, стопы учебни-
ков – на столе, телефоны отклю-
чены, большое количество кофе в 
кружках, чтобы не заснуть от уста-
лости раньше времени. Так мы 
готовимся к экзамену. Наступает 
00:00. Самое время выкрикнуть из 
окна, размахивая зачеткой: «Халя-
ва, приди!». Клич, известный мно-
гим студентам, видимо, помогает. 
Сама я ни разу не пользовалась 
«халявой», но от того результаты 
сданных экзаменов не станови-
лись хуже. Верить или не верить, 
пользоваться или нет – дело каж-
дого. Но у меня сессия ассоцииру-
ется именно с этими возгласами: 
если где-нибудь слышны призывы 
халявы, значит, у кого-то завтра 
сложный день.

Не только нескучная жизнь в 
общежитии привлекает. Безус-
ловно, когда живешь отдельно от 
родителей, то учишься быть само-
стоятельным, учишься принимать 
решения. Новое окружение, но-
вый город меняют характер и об-
раз жизни. Постепенно привыка-
ешь ко всему. На самом деле жить 
в общежитии, правда, хорошо и 
удобно. Недаром городские ребя-
та часто завидуют приезжим, так 
как в общежитии особая атмос-
фера, здесь чувствуется студен-
ческое братство. И даже если вы 
далеки от творчества, посиделок 
с гитарой и прочего, здесь невоз-
можно не почувствовать взаимо-
понимание и отзывчивость ребят. 
Можно быть абсолютно уверен-
ным в том, что не останешься го-
лодным, если вдруг нечего поесть, 
а приготовить не успеваешь. А бо-
лее сильные в учебе ребята  с удо-
вольствием помогут с домашним 
заданием.

Постоянно повышающаяся сто-
имость за проживание в общежи-
тии, с чем не все еще смирились, 
старые окна, которые никак не мо-
гут поменять, беспокойные сосе-
ди, предпочитающие очень громко 
слушать музыку в то время, когда у 
тебя завтра экзамен, и прочие про-
блемы – все это ведь  в  конце- кон-
цов  можно пережить!  Студенче-
ская жизнь запомнится не только 
«парами», практиками, выступле-
ниями, но и жизнью в общежи-
тии. Как тихонько  играли  на  гита-
ре, чтобы вахтер не прогнал из-за 
того, что уже поздно,  как играли в 
настольный теннис в коридоре, как 
репетировали сценку и танцы для 
Студвесны прямо там же. Именно 
эти моменты и еще множество яр-
ких воспоминаний останутся в па-
мяти на долгие годы. Вот чего я вам 
желаю!

Марго КРАЕВСКАЯ

Ступени 
памяти
Мой прадед Максим Александрович 
Смоляков погиб в битве за Варшаву. 
Для меня было делом чести побывать 
в Польше и почтить его память.

Не просто крыша 
над головой …
Почему жить в общежитии  здорово
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