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Поздравляем с Днем знаний!

Перед началом нового учебного года мы 
традиционно пообщались с ректором 
Тверского государственного университе-
та Андреем Владленовичем Белоцерков-
ским.

– Прежде всего – поздравляю вас с 
юбилеем! Андрей Владленович, скажите, 
поступая в свое время на первый курс, вы 
думали, что станете ректором универ-
ситета?

– Спасибо за поздравление! Если честно, 
юбилеи и прочие празднества в отношении 
себя не люблю, предпочитаю куда-нибудь 
уехать и «спрятаться» в кругу семьи.

Поступая на первый курс, думал о чем 
угодно, но точно не о том, что когда-нибудь 
стану ректором. Думаю, что тогда с презре-
нием отверг бы такую возможность.

– А какие были замыслы?
– Хотелось стать ученым-физиком, это 

была главная жизненная вершина, с моей 
точки зрения. И этого мне удалось добиться. 
Уже потом начинаешь понимать, что, даже бу-
дучи признанным ученым, профессором, по-
стоянно зависишь от кого-то, кто принимает 
касающиеся твоей работы решения, с кото-
рыми ты не всегда согласен. Так появляется 
стимул как можно больше влиять на эти ре-
шения, чтобы добиться лучшего результата. 
И оказывается, что лучше вообще эти реше-
ния принимать самому, тогда и пенять будет 
не на кого. Тут выясняется, что многие вещи 
зависят не от отдельных правильных реше-
ний, а от системы. Тогда появляется стремле-
ние влиять на системные вещи. В результате 
и оказываешься в ректорском кресле)))

– Должен ли нынешний первокурсник 
представлять свой дальнейший путь? 
Такие студенты вам встречались?

– Я считаю, что нам было значительно 
проще: трудовой путь был более детерми-
нирован, предопределен, была система рас-
пределения, возможных траекторий было 
немного, а мечтой являлось попасть на ка-
федру в аспирантуру к настоящему ученому. 
Сегодня вариативность карьерных траекто-
рий громадна, да и само поле профессий ме-
няется очень быстро. С одной стороны, когда 
количество возможностей ничем не ограни-
чено, это хорошо. С другой стороны, в таких 
условиях куда сложнее принимать решения 
и выше вероятность ошибок. Мне встреча-
лось, и немало, студентов с одной правиль-
ной установкой: «Что бы я ни делал, я буду 
это делать очень хорошо, лучше других». Это 
абсолютно верный подход. Не так важно, что 
ты делаешь, важно, как ты это делаешь, и тог-
да успех обязательно придет.

– Считаете ли вы проблемой, что 
большая часть молодежи свой трудовой 
путь представляют слабо?

– Я знаю только один способ устране-
ния этого недостатка – погрузиться в трудо-
вую деятельность. Нужно быть нацеленным 
на успех, на качество, на постоянное обуче-
ние и отслеживание нового. Конечно, вы-
бранное направление обучения несколь-
ко конкретизирует спектр возможных про-
фессий, но точно ни к чему не приковывает. 
Особенностью хорошего фундаментально-

го образования является воспитываемая им 
способность к обучению, постоянная готов-
ность меняться и адаптироваться к новым 
требованиям и условиям. Чем лучше у чело-
века образование, тем более устойчивым он 
оказывается в условиях перемен.

– А как меняется конкурс: у каких на-
ших факультетов он растет, а у каких 
снижается? Это общая тенденция или 
«тверская специфика»?

– Популярность различных направле-
ний меняется достаточно медленно. В этом 
смысле у нас проявляются абсолютно все 
тенденции, характерные для нашей страны. 
По-прежнему высок спрос на экономиче-
ские, юридические, управленческие специ-
альности. В последние годы резко вырос 
интерес к педагогическому образованию, 
растет конкурс на естественнонаучные на-
правления. Я бы сказал, что в этом году у нас 
был высокий конкурс на большинство обра-
зовательных программ, и это проявилось в 
высоком проходном балле почти на все на-
правления.

«Тверская специфика» для нашего уни-
верситета состоит в том, что мы конкуриру-
ем с несколькими ведущими вузами, нахо-
дящимися неподалеку, в наших «пригоро-
дах» – Москве и Санкт-Петербурге. Если там 
случается где-то недобор или более низкий 
проходной балл, происходит отток абитури-
ентов на соответствующую специальность.

– Андрей Владленович, вокруг гово-
рят о кризисе образования. Наши абиту-
риенты – «продукт» среднего образова-
ния. Действительно ли уровень подго-
товки поступающей в университет мо-
лодежи постоянно падает?

– Я так не считаю. Чем выше средний 
балл ЕГЭ поступающих к нам абитуриентов, 
тем в среднем они лучше готовы к обучению 
в университете. В последние годы этот балл 
поступающих к нам растет (кроме прошлого 
года, когда средний балл ЕГЭ по стране ока-
зался на 6 баллов ниже, чем в предыдущем), 

и тем самым растет качество поступающих к 
нам ребят. Другое дело, что этот рост прояв-
ляется неравномерно по разным специаль-
ностям, и к качеству, например, математи-
ческого, физического или ИТ образования 
в школе у нас есть немало вопросов. Здесь 
нужно в первую очередь помогать учите-
лям, повышать их квалификацию, в том чис-
ле, и с нашей помощью.

– Что вы считаете главным дости-
жением ТвГу в этом году, главным собы-
тием?

– Достижений у нас очень много. До-
статочно пробежаться по архиву ленты но-
востей на сайте. У нас замечательные пре-
подаватели и студенты, которые постоян-
но прославляют университет на националь-
ной и международной арене. Обобщенным, 
агрегирующим все остальные достижения в 
этом году является вхождение нашего уни-
верситета в число 500 лучших вузов мира 
по международному рейтингу GWC. В этот 
топ-лист попали только 26 российских ву-
зов (а всего их у нас, как известно, около ты-
сячи)! Самым ярким событием года я бы на-
звал установку мемориала Воину-освободи-
телю на Соминке и закладку там парка име-
ни 70-летия Великой Победы.

– Наш университет – прежде все-
го университет классический, а потому 
очень важно развивать в нем фундамен-
тальную науку. Удается ли это?

– С одной стороны – да, удается. Количе-
ство и объемы грантов от Российского фон-
да фундаментальных исследований, выи-
грываемых нашими учеными, наукометри-
ческие индексы и публикационная актив-
ность растут год от года, так же, как и общий 
объем средств, получаемых университетом 
за выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. За 6 лет 
этот объем вырос более чем в четыре раза! 
С другой стороны, эти средства распреде-
ляются неравномерно по различным обла-
стям науки, развиваемым в университете. 

Наибольший вклад вносят физики и хими-
ки, доля других научных направлений суще-
ственно меньше. Здесь огромное поле для 
улучшения ситуации и развития.

– Не секрет, что педагогические кол-
лективы стареют. Есть ли такая про-
блема в ТвГУ?

– Такая проблема существует. В универ-
ситете замечательный научно-педагогиче-
ский коллектив, но с годами все мы, как из-
вестно, моложе не становимся. Одним из 
приоритетов является привлечение моло-
дых кадров, что нелегко из-за сокращающе-
гося объема финансирования. Тем не менее, 
очень важно, чтобы университет, которому 
в этом году исполняется 145 лет, был бы не 
в худшей форме и через 10, и 20, и 30 лет, а 
для этого абсолютно необходим приток та-
лантливой молодежи.

– А планы? Будет ли развиваться ин-
фраструктура университета?

– В планы ближайших нескольких лет 
входит три объекта инфраструктуры. Распо-
ложу их по степени готовности и вероятно-
сти реализации. Первый – это завершение 
строительства учебного корпуса на Сомин-
ке. Здесь готовность составляет около 85%. 
Практически осталось выполнить внутрен-
нюю отделку и установить оборудование. 
Задерживает отсутствие финансирования. 
Второй объект (моя боль) – это реконструк-
ция общежитий В и Г с полной переплани-
ровкой, превращением в общежития квар-
тирного типа и заменой всех инженерных 
систем, уже несколько раз включавшаяся в 
план Министерства образования и науки, но 
каждый раз из плана по разным причинам 
выпадавшая. Сейчас мы опять в плане. Тре-
тий объект – это окончание строительства и 
введение в эксплуатацию ФОКа на Соминке 
(остов которого стоит там уже 15 лет). Тоже 
есть предварительное согласие министер-
ства на выделение средств.

– Сказывается ли кризис на этих пла-
нах? Придется ли их корректировать?

– Безусловно, сказывается, и корректи-
ровать приходится постоянно. Сокращает-
ся финансирование по многим статьям, кро-
ме социальных. Поэтому вероятность выде-
ления средств на объекты развития суще-
ственно снижается.

– Будет ли сокращение штата?
– Многое будет зависеть от результатов 

приема. По установленным министерством 
правилам численность научно-педагогиче-
ских работников жестко привязана к кон-
тингенту студентов. От контингента зави-
сят и все остальные выплаты на содержание 
имущества, коммунальные платежи. Соглас-
но Дорожной карте Министерства образо-
вания и науки установлено и контролиру-
ется соотношение численностей основно-
го и вспомогательного персонала, что тоже 
вынуждает принимать решения по оптими-
зации штатного состава. Наша задача состо-
ит в поиске альтернативных источников фи-
нансирования, развитии образовательных 
программ для других возрастных групп, не 
попадающих в «демографическую яму», по-
вышении объема прикладных научных ис-
следований, работ по заказам предприятий 
и организаций, участии в различных феде-
ральных и региональных программах. Толь-
ко очень активная позиция университета 
может что-то противопоставить объективно 
ухудшающимся экономическим условиям.

– Ваше пожелание студентам и со-
трудникам университета.

– С новым учебным годом! Новых от-
крытий, новых впечатлений, новых друзей! 
Будущее начинается сегодня, и оно будет 
ровно таким, каким мы с вами его сделаем. 
Пусть все задуманное исполняется!

Беседовала Ольга Суханова

Андрей Белоцерковский: «Будущее 
начинается сегодня, и оно будет ровно 
таким, каким мы с вами его сделаем»
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Лиза Иванова и Даша Тихонова, выпускницы школ из города Лихославля, поступили 
на филологический факультет. У них будут разные специальности – «Издательское дело» 
и «Журналистика», а настроение пусть будет всегда одинаково радостным. Как в канун их 
первого учебного года в нашем университете.

Новое пополнение студенческой семьи только на бюджет составило в 2015 году: маги-
стратура – 359 человек; специалитет – 84 человека; бакалавриат – 634 человека.

Проходные баллы в этом году оказались чуть выше, чем в прошлые годы, но главным 
образом за счет дополнительных баллов за личные достижения абитуриентов. Напомним, 
за сочинение, успехи в учебе или волонтерскую деятельность к результатам ЕГЭ прибавля-
лось до 10 баллов.

Короткой строкой

23 – 27 июня ассистент кафе-
дры магнетизма ТвГУ Дмитрий Кар-
пенков принял участие в рабо-
те Всероссийской школы молодых 
ученых, которая проходила в рам-
ках XI Международной научно-тех-
нической конференции «Современ-
ные металлические материалы и 
технологии – 2015».

26 – 30 июня в Тверской обла-
сти прошла летняя школа для сту-
дентов, аспирантов и молодых ис-
следователей «Идентичность в рус-
ской и польской культурах», кото-
рую организовала кафедра истории 
русской литературы Тверского го-
сударственного университета при 
участии Папского университета Ио-
анна Павла II (Краков) и Российско-
го государственного гуманитарного 
университета (Москва).

8 – 11 июля сотрудники Инжи-
нирингового центра «Зеленая хи-
мия» – доктор химических наук, про-
фессор П.М. Пахомов и начальник 
патентно-информационного отдела 
Управления интеллектуальной соб-
ственности Тверского госуниверси-
тета И.Н. Межеумов – представляли 
Тверской государственный универ-
ситет на Международной промыш-
ленной выставке «Иннопром-2015» 
в Екатеринбурге. Инжиниринговый 
центр «Зеленая химия» занимается 
исследованием полимеров в ТвГУ.

18 июля Тверской государ-
ственный университет принимал 
иностранных гостей из Университе-
та Питтсбурга (США), Университета 
Кенхи (Южная Корея) и Университе-
та Бергамо (Италия) в рамках проек-
та «Путешествие в Россию».

20 июля Тверской государ-
ственный университет поздравил 
ректора Андрея Владленовича Бе-
лоцерковского с юбилеем. Сотруд-
ники университета отмечают, что 
во многом благодаря Андрею Влад-
леновичу в коллективе сложилась 
уникальная атмосфера научно-
го творчества, взаимопонимания и 
сотрудничества. Его энтузиазм, по-
зитивный настрой и неиссякаемая 
энергия заряжают окружающих оп-

тимизмом, стремлением достичь 
новых высот.

25 июля преподаватели и сту-
денты образовательной програм-
мы «Международные отношения» 
принимали гостей из университета 
Бари (Италия).

23 – 29 июля студенты ТвГУ при-
няли активное участие в 64-й сме-
не «ЛИДЕР XXI века» – «Корпус об-
щественных наблюдателей». Школа 
была организована Российским со-
юзом молодежи и Ассоциацией сту-
дентов и студенческих объедине-
ний России в Ростовской области, 
включала интерактивные занятия, 
круглые столы, деловые игры по 
проектам, связанным с обществен-
ным наблюдением, мониторингом и 
контролем качества образователь-
ных услуг.

1 августа доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры кон-
ституционного, административного 
и таможенного права Тверского го-
сударственного университета Алек-
сандр Николаевич Сухарев вклю-
чен в Тор-500 российских экономи-
стов по академической активности 
и популярности.

2 августа в Карелии завершил 
свою работу спортивно-патриоти-
ческий лагерь Ассоциации студен-
ческих спортивных клубов России, 
в котором Тверской государствен-
ный университет представляли сту-
денты Александр Лялихов и Виктор 
Губин.

11 августа открылась XII Меж-
дународная географическая олим-
пиада iGeo 2015, которую в этом 
году с гордостью принимали Твер-
ская область и Тверской государ-
ственный университет. В загород-
ный комплекс «КОМПЬЮТЕРиЯ» 
прибыли участники более чем из 40 
стран мира.

14 августа – знаменательное 
событие в жизни Тверской епархии 
и кафедры теологии ТвГУ – шести-
десятилетие пастырского служения 
протоиерея Алексея Андреевича 
Злобина, доцента кафедры теоло-
гии, одного из ее основателей.

Географическая новость
У Международной географической олимпиады 
учащихся большая история. Она проводится с 1996 
года под эгидой Международного географическо-
го союза (IGU), а стартовала в Гааге. С тех пор место 
проведения интеллектуальных соревнований ме-
нялось каждый раз. В этом году впервые олимпиа-
да пришла в Россию, в Тверскую область.

И это вполне закономерно. Тверь – родина велико-
го путешественника XV века Афанасия Никитина. Твер-
ской купец, а по сути, географ, дал замечательное опи-
сание своего путешествия в Индию. Его путевые запи-
си известны под названием «Хожение за три моря». 
Нынешняя Тверь принимала молодых путешественни-
ков и географов из 40 стран. В мероприятии принима-
ли участие 163 учащихся средних школ и выпускников 
школ текущего года.

В рамках олимпиады прошли три основных со-
ревновательных тура – теоретический, полевой и мультимедийный. Организаторами олимпиады выступи-
ли Министерство образования и науки РФ, Российское географическое сообщество, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова и наш Тверской государственный университет.

Сложно, наверное, представить человеку, никог-
да не принимавшему участия в добровольной 
работе, как можно бесплатно вкладывать столь-
ко сил и времени, часто не высыпаться, иногда 
ходить голодным.

Еще весной я узнала, что XII Международная 
олимпиада по географии (iGeo) будет проходить в 
Твери на базе загородного комплекса «КОМПЬЮ-
ТЕРиЯ», а наш волонтёрский центр набирает коман-
ду волонтёров. Так как я занимаюсь добровольче-
ской деятельностью почти год, у меня появилась 
идея принять участие в этом мероприятии, тем бо-
лее это такой высокий уровень!

Однако позже я начала сомневаться в правиль-
ности моего решения. Ведь это «минус» целая неде-
ля от летних каникул. Вместе с этим желание устро-
иться на работу и заработать не давало мне покоя. 
Также меня останавливало то, что со мной не пое-
дет никто из друзей. И все-таки я сделала выбор в 
пользу помощи в проведении олимпиады, мотиви-
руя себя тем, что на хорошее место сложно устро-
иться на один месяц, а от лета будет забрано не так 
уж много свободных дней.

 И вот 10 августа – первый день работы. Много 
незнакомых ребят вокруг, но есть и знакомые. Не 
успели мы приехать, как нашу команду попросили 

помочь в уборке, что, конечно, не прибавило улы-
бок на лицах волонтёров. Но, с другой стороны, об-
щее дело сближает. Позже я узнала, что меня посе-
лят в комнату, в которой будут жить 5 человек, а это 
лишний повод расстроиться. А недавно на одном 
из этапов олимпиады погода нам преподнесла сюр-
приз в виде ливня. Но и с этой сложностью мы спра-
вились, героически приняв удар на себя.

Возникает вопрос: «Ради чего всё это терпеть? 
Можно посидеть в уюте и посмотреть телевизор». 
Однако в итоге я приобрела новых знакомых, с 
которыми можно интересно пообщаться, совер-
шила пешую прогулку по городам Тверской об-
ласти, узнав много интересного, весело провела 
время с командой из России, случайно попавшей 
под мою опеку. А также немного узнала испанский 
и, в свою очередь, помогла команде из Аргенти-
ны освоить несколько фраз по-русски. Нельзя не 
сказать о прекрасной возможности поговорить 
на английском языке и увидеть своими глазами 
представителей 40 команд! Но самое важное – это 
дружный коллектив, готовый прийти на помощь в 
любую минуту.

Несмотря на все трудности, я ни разу не пожа-
лела, что потратила неделю своего отдыха на ра-
боту. Я рада, что могу с гордостью называть себя 
«ВОЛОНТЁРОМ»!

Полина Нестеренко,
волонтёр Центра развития молодёжных 

волонтёрских программ ТвГУ

В команде волонтеров

Направление подготовки/специальность Проходные баллы 2015 года
49.03.01 Физическая культура 294

40.03.01 Юриспруденция 250

45.03.02 Лингвистика 249
38.03.01 Экономика 247
41.03.01 Зарубежное регионоведение 244
38.03.02 Менеджмент (профиль Маркетинг) 232
38.05.02 Таможенное дело 232
38.03.02 Менеджмент (профиль Общий менеджмент) 231
42.03.02 Журналистика 231
38.03.03 Управление персоналом 224
45.03.01 Филология 222
46.03.01 История 218
43.03.01 Сервис 216
42.03.03 Издательское дело 215
41.03.05 Международные отношения 214
46.03.02 Документоведение и архивоведение 213
44.03.05 Педагогическое образование 
                 (с двумя профилями подготовки) 206

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 206
39.03.01 Социология 202
44.03.01 Педагогическое образование 
                 (Начальное образование, прикладной бакалавриат) 201

02.03.02 Фундаментальная информатика 
                 и информационные технологии 196

43.03.02 Туризм (прикладной бакалавриат) 194
41.03.04 Политология 189
04.03.01 Химия 187
05.03.02 География 187
39.03.02 Социальная работа 185
39.03.03 Организация работы с молодежью 183
37.03.01 Психология 181
10.05.01 Компьютерная безопасность 176
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 173
05.03.06 Экология и природопользование 163
06.03.01 Биология 162
01.03.02 Прикладная математика и информатика 162
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 161
48.03.01 Теология 160
09.03.03 Прикладная информатика (прикладной бакалавриат) 158
02.03.01 Математика и компьютерные науки 150
02.03.03 Математическое обеспечение 
                 и администрирование информационных систем 146

03.03.03 Радиофизика 140
03.03.02 Физика 129
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Июль богат на морские даты и торжества: в 
первое воскресенье отмечается День морско-
го и речного флота, в последнее – чествуют 
военных моряков.

Верхневолжье не стоит в стороне от знако-
вых событий страны. Недавно студенты наше-
го университета вернулись из очередного воен-
но-исторического сбора-похода по акваториям 
и территории Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов России. Официальное на-
звание мероприятия – научно-практическая во-
енно-историческая Р-Моб-Акция (сбор-поход) 
«Молодежь на марше» в Центральном и Севе-
ро-Западном федеральных округах.

Это второй поход, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. и окончанию Второй мировой войны.

Сбор-поход организовывался и координи-
ровался службами первого проректора – про-
ректора ТвГУ, проректора по МТР, а также прав-
лением Общероссийского общественного дви-
жения поддержки флота. Поход включал водную 
(речную и озерную) и сухопутную части и прохо-
дил по маршруту г. Тверь – г. Великий Новгород 
– озеро Ильмень – река Волхов – г. Новая Ладо-
га – Ладожское озеро – остров и маяк Сухо – мыс 
Осиновец – крепость Орешек – Шлиссельбург – 
река Нева – Невский пятачок (ленинградская Ма-
лая земля) – г. Санкт-Петербург – г. Кронштадт – 
п. Мясной Бор (Новгородская обл.) – г. Торжок – 
п. Мигалово – г. Тверь.

В сборе-походе приняли участие пятьдесят 
студентов различных факультетов ТвГУ, четверо 
организаторов-сопровождающих, киногруппа 
«Универ-ТВ». Большинство ребят – студенты пер-
вого и второго курсов. Это один из действенных 
принципов воспитательной работы университе-
та – привлечение вчерашних абитуриентов к об-
щественно-политическим акциям, духовная за-
калка молодежи, формирование чувства патрио-
тизма и гордости за свою землю и свою историю.

Начало похода ознаменовалось торжествен-
ным митингом у мемориала Воину-освободите-
лю в парке Славы университета (локация Сомин-
ка). Выступившие на митинге студенты призва-
ли всех участников приложить максимум усилий 
по сохранению памяти героических защитников 
Родины. Руководство вуза вручило ребятам флаг 
сбора-похода, который им предстояло пронести 
по памятным местам Тверской, Новгородской и 
Ленинградской областей, городам Санкт-Петер-
бургу, Ломоносову, Кронштадту…

Большой комфортабельный автобус доста-
вил ребят из Твери в Великий Новгород, на пирс 
Новгородского Клуба юных моряков. Новгород-
ский КЮМ – наш старый соратник в деле изуче-
ния многомудрого морского дела, военной исто-
рии и традиций новгородской земли. После раз-
мещения на большом учебном судне «Господин 
Великий Новгород» были проведены вводные 
занятия по устройству судна, правилам поведе-
ния и технике безопасности. Программа похода 
включала овладение знаниями и навыками ма-
троса гражданского судна класса «река – море». 
Студенты изучали общекорабельные системы, 
механизмы судна, органы управления, правила 
морской и речной навигации, систему флотской 
связи, отрабатывали действия по расписаниям и 
тревогам, несли корабельные вахты и дежурства.

Командир сборного отряда Чеслав Петро-
вич разбил личный состав по подразделениям, 
назначил младших командиров и ответственных 
за историко-воспитательную и информационную 
работу, расписал студентов по вахтам и дежур-
ствам, определил их участие в корабельных рас-
писаниях, установил регламент рабочего време-
ни и распорядок дня на сбор-поход.

До отхода корабля от пирса состоялась озна-
комительная экскурсия по центру города, а так-
же знакомство с памятниками истории, архитек-
туры и воинской славы Великого Новгорода. Ре-
бята осмотрели Новгородский кремль, Яросла-
вово дворище, много узнали о военной истории 
города.

От стен Новгородского кремля начинал 
свои походы князь Александр Невский. Почти 
1150-летней историей Новгород доказывал свою 
верность Отечеству, защищал его рубежи, пере-
давал из поколения в поколение славу русско-
го воинства. На этой исторической земле был со-
вершен бессмертный подвиг народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Город был оккупирован с 15 августа1941 
года по 20 января1944 года и практически пол-
ностью разрушен. Казалось, проще было поки-
нуть эти руины и начать строительство на новом 
месте. Но город был отстроен заново практиче-
ски с нуля. Масштабное строительство позволи-
ло провести большие археологические раскоп-
ки, в результате которых была сделана основная 
часть открытий, в том числе, главное – обнару-
жение первых берестяных грамот. Будто желая 
наверстать упущенное в XVIII – XIX веках и вер-
нуть отобранное войной в середине XX века, по-
строенный заново город развернулся во всей 
красе. Он стал настоящей Меккой для художни-
ков, историков, филологов, превратившись из 
уездного городка в крупный исследовательский, 
культурный и туристический центр.

Перед отходом состоялся торжественный 
митинг. Представители администрации Велико-
го Новгорода, руководители Клуба юных моря-
ков напутствовали студентов ТвГУ и курсантов 
КЮМа традиционным флотским «семь футов под 
килем».

После отдачи швартовов началась морская 
(водная) часть похода. Второй помощник капи-
тана провел с нами занятие по особенностям ге-
ографии региона, его гидрологии и навигации. 
Мы узнали, что Волхов – это не классическая рус-
ловодосборная река, а сравнительно (в геологи-
ческом масштабе) молодая проточная артерия, 
которая появилась путем прорыва вод из озера 
Ильмень в Ладожское озеро. По топологии рус-
ла это скорее канал. Так как рельеф местности 

довольно равнинный, река Волхов неоднократ-
но меняла направление. Да и сейчас гидрологи-
ческая картина суши в северо-восточной части 
оз. Ильмень довольно интересная: могучая река 
Волхов истекает из озера, а в нескольких киломе-
трах восточнее нее в Ильмень впадает не менее 
мощная река Мста. Вот такие капризы нашей се-
верной природы!

Подойдя к трассе М-10 Москва – Санкт-Пе-
тербург, стали на якорь. Провели шлюпочное 
учение. Очень интересно работать в боцманской 
швартовной команде: одни крепят тросовые 

тали, вторые вываливают за борт шлюп-балки, 
третьи лебедками отдают шлюп-тросы. Руково-
дит всем опытный судовой боцман. Все верхние 
механизмы и устройства корабля – краны, балки, 
якорные устройства, шпили, брашпили, лебед-
ки, швартовные агрегаты и т.д. – находятся в его 
ведении. Когда работаешь слаженно, отдельные 
непростые технологические операции сливают-
ся воедино, и шлюпка быстро становится на воду. 
Шлюпочная команда ловко по шторм-трапу спу-
скается вниз, занимает места, устанавливает вес-
ла, руль, флаг, и шлюпка начинает движение. Счи-
таем, что со шлюпочным делом мы детально оз-
накомились.

Несем круглосуточные вахты и дежурства на 
ходовом мостике, в штурманской и радиорубке, 
в машинном отделении, на камбузе, участвуем в 
учениях по борьбе за живучесть, проводим боль-
шие и малые приборки – интенсивно на практике 
осваиваем мудреное морское дело.

По тревоге проходим сложные в навигацион-
ном отношении места – мелководья, крутые по-
вороты, мосты. Обстановка на реке в этом году 
сложная. Весной и в начале лета дождей было 
мало, глубины критичные. При проходе под мо-
стами судну рекомендуется принимать воду в 
балластные цистерны, чтобы иметь зазор между 
верхней надстройкой и нижней частью моста. В 
малую воду такая операция проблематична. По-
нятно, что идем со срубленной фок-мачтой. При 
проходе Киришского железнодорожного моста 
вываливаем за борт шлюп-балки, чтобы умень-
шить общую высоту надстройки.

Знаковый момент. Приближаемся к Волхову. 
Здесь нам предстоит шлюзование при проходе 
через плотину Волховской ГЭС. Известно, что лю-
бая плотина создает выше по течению водохра-
нилище. В этом отношении Волховская ГЭС уни-
кальна: гидростроители так спроектировали и 
возвели плотину, что затопления суши не прои-
зошло. Этому, конечно, способствовали рельеф 
местности и геология русла реки.

В годы Великой Отечественной войны го-
род Волхов и Волховский фронт сыграли важ-
ную роль в обороне и жизнеобеспечении Ленин-
града. В ноябре 1941 года, не дойдя двух киломе-
тров до Волхова, противник был остановлен и за-
тем отброшен от города, однако обстрелы вра-
жеской артиллерии и бомбежки продолжались 
в течение всей войны. Через Волховстроевский 
железнодорожный узел в Ленинград шли эшело-
ны с продовольствием и боеприпасами, на об-
ратном пути они везли эвакуированных по Доро-
ге жизни людей. Сотни тысяч ленинградцев пе-
ревезли волховстроевские железнодорожники. 
23 сентября 1942 года Волховская ГЭС начала по-
давать в блокированный город электроэнергию. 
Это был энергетический прорыв блокады Ленин-
града. А в январе 1943 года войска Волховского 
и Ленинградского фронтов в результате успеш-
но проведенной операции «Искра» соединились 
и прорвали блокаду Ленинграда. Через год она 
была снята окончательно. К середине 1946 года 
на полную мощность заработала ГЭС. К 1948 году 
были закончены работы по восстановлению же-
лезнодорожного узла.

Перед проходом шлюза бросаем якорь, стро-
имся на митинг памяти воинов Волховского и Ле-
нинградского фронтов, мужественно защищав-
ших нашу землю в годы Великой Отечественной 
войны. Выступающие рассказывают ребятам об 
обороне северных рубежей Ленинграда. Скорб-
но звучит траурная музыка, склоняются Знамя 
Победы, Государственный флаг Российской Фе-
дерации, флаг Тверского государственного уни-
верситета. На воду спускается памятный венок в 
честь погибших бойцов.

И вот опять звучит сигнал тревоги. Готовимся 
к проходу узкости. Медленно и неуклонно на нас 
надвигается махина Волховской ГЭС. Нам надо не 
ошибиться и точно попасть в небольшой проход 
к воротам шлюза. Будто крадучись, втягиваемся 
в горло гидротехнического сооружения, осто-
рожно приваливаемся к швартовной стенке. Так 
как мы заходим в шлюз сверху вниз по течению, 
в нем установлен верхний уровень воды. Швар-
товное устройство здесь особое, динамическое. 

Когда входные створки (ворота) шлюза закроют-
ся и вода будет спускаться, корабль начнет опу-
скаться, и береговые швартовные крюки на сво-
их поплавках тоже пойдут вниз вместе с водой, 
удерживая судно на постоянной дистанции от 
стенки.

Так всё и происходит. С шумом через ниж-
ние стоки вода под действием земного тяготе-
ния устремляется вон из шлюза. По закону сооб-
щающихся сосудов уровень воды в шлюзе срав-
нивается с уровнем воды за плотиной. Зрелище 
потрясающее. Многотонное огромное судно на-
чинает опускаться вниз относительно стенки. 
Ощущение ужасное: мы на корабле уходим вниз 
в какую-то жуткую подземную пещеру. Перепад 
уровней 12 метров. Это больше, чем высота над-
водной части корабля. Это надо видеть, по книж-
ке такое не прочувствуешь. Все возбуждены и за-
интригованы.

За шлюзом снова попадаем в выходную уз-
кость нижнего канала плотины. И здесь опять 
большие навигационные опасности: сильное те-
чение, малая ширина, повороты, сразу за кана-

лом могучие опоры Волховского ж.-д. моста, да-
лее старый автомобильный виадук.

Но как-то выворачиваемся, выкручиваемся, 
выходим на большую воду.

Идем дальше вниз по Волхову. На пути – 
«древняя столица Северной Руси» Старая Ладога 
(в 2003 году широко отмечалось 1250-летие Ста-
рой Ладоги). Город был известен как часть пути 
«из варяг в греки». По Новгородской летописи 
в Старой Ладоге находится могила Вещего Оле-
га. В 1116 году ладожский посадник Павел зало-
жил каменную крепость. Древняя Староладож-
ская крепость, ставшая «сердцем» сегодняшней 
Старой Ладоги, стоит на месте впадения реки 
Елена (Ладожка) в Волхов. Во времена Новгород-
ской Руси она была стратегически важным ме-
стом, потому что это была единственная гавань, 
где могли остановиться морские суда, не способ-
ные плавать по порогам Волхова.

За Старой Ладогой на нашем пути – мост че-
рез Волхов мурманской трассы. Он выглядит ве-
личественно и монументально.

У места впадения Волхова в Ладожское озе-
ро швартуемся в г. Новая Ладога. Здесь у нас не-
большая стоянка для отдыха экипажа судна и по-
полнения запасов. Мы же времени не теряем. На 
суше проводим массовые спортивные соревно-
вания. Первое состязание на флоте – перетягива-
ние каната. Здесь свои тактика, стратегия, техни-
ка и приемы. Соревнуемся с курсантами КЮМа. 
Успех переменный, договорились продолжить 
выяснение отношений в дальнейшем.

Утром у нас важное общественное меропри-
ятие – возложение венков и митинг у мемориа-
ла «Дорога жизни» и памятника Ладожской воен-
ной флотилии.

Новой Ладоге в годы Великой Отечественной 
войны довелось сыграть особую роль. Здесь рас-
полагались штаб, службы и база Ладожской воен-
ной флотилии. В начале сентября 1941 года Воен-
ный совет Ленинградского фронта принял реше-
ние об организации водного пути из Новой Ладоги 
в Осиновец-Кокорево по Ладожскому озеру для пе-
ревозок всех видов снабжения осажденному горо-
ду и эвакуации ленинградцев. Перевозки были по-
ручены воинам тыла Ленинградского фронта, мо-
рякам Ладожской военной флотилии и Северо-За-
падного речного пароходства. Через Новую Ладо-
гу каждый день проходило до десяти тысяч эвакуи-
рованных. Она оставалась единственной артерией, 
связывавшей Ленинград с Большой землей до уста-
новления ледостава на Ладоге и организации на 
озере ледовой дороги. Моряки проявляли исклю-
чительный героизм, обеспечивая водные перевоз-
ки из Новой Ладоги осенью 1941 г., а затем в нави-
гациях 1942 и 1943 гг. В память героев, спасавших 
Ленинград и ленинградцев в годы блокады, в Но-
вой Ладоге воздвигнут мемориал – на вечной сто-
янке установлены тральщик «ТЩ-100» и буксирный 
пароход «Харьков».

Перед митингом приводим в порядок памят-
ники и мемориал. Строем направляемся к пло-
щади Кирова. Беседуем с жителями Новой Ладо-
ги. У всех восторженно-недоуменные вопросы: 
откуда у нас в гостях представители такой дале-
кой верхневолжской земли? Приглашают снова 
на побывку.

В гостях хорошо, а дома, на корабле, луч-
ше. Тем более что впереди у нас выход в откры-
тое море, для чего требуется особая подготовка. 
Оборудование и имущество крепятся по-штор-
мовому, речные атласы заменяются на морские 
карты, раскручиваются компасы и лаги, включа-
ются GPS/ГЛОНАСС-навигаторы, выставляется 
вахта на руле. А как же, ведь на реке навигация 
лоцманская, в море – штурманская. Это две боль-
шие разницы.

Звучат команды: «По местам стоять! С якоря 
и швартовов сниматься! Отдать кормовой! Руль 
лево пять! Левая машина малый назад! На юте! 
Выбирать якорь на ноль пять! Отдать носовой!.. ».

Всё, оторвались от пирса. Впереди открытое 
море.

Ветер начинает круто задувать с норд-веста, 
по поверхности пошли буруны (барашки). Ка-
чает… При перемещении держимся за леера и 
планшири, вахтенные уперлись в переборки.

Ничего, выдержим! Настоящий моряк дол-
жен сполна испить прелести морской стихии!

А берег всё дальше и дальше. Последний 
дальний мыс скрылся из вида. Всё. Открытое 
море. На все стороны одна и та же вода.

Становится понятно, чем речник отличается 
от морехода. Теперь ясно, для чего все эти компа-
сы, лаги, GPSы и ГЛОНАССы. Уразумели, что лоц-
манский метод – это когда на реке ты постоян-
но видишь берега и ориентиры и судно движет-
ся в видимости окружающей навигационной об-
становки. А штурманский – это когда судоводи-
телю ничего, кроме воды, не видно и определять 
свое место и перемещаться в нужном направле-
нии можно только с помощью приборов, светил, 
естественных и искусственных полей Земли.

Но этому надо учиться всерьез. Пока на реке 
и хождении в видимости берега мы твердо осво-
или лоцманский метод навигации.

Рекомендованные пути следования по Се-
верной Ладоге указывают нам курс на остров и 
маяк Сухо. Рулевой ложится на заданный курс и 
строго удерживает движущееся судно на этом 
направлении. Этими же курсами в годы войны 
шли корабли и суда по Дороге жизни с продо-
вольствием и топливом для Ленинграда и фрон-
та.

Дорога жизни в блокаду – особая гордость 
и особая боль ленинградцев. На траверзе мая-
ка ложимся в дрейф. В честь моряков Ладожской 
военной флотилии, тружеников и защитников 
Дороги жизни на воду спускается памятный ве-
нок. Даем длинный приветственный гудок и про-
должаем движение к Неве.

Курс – на мыс и маяк Осиновец. Здесь в годы 
войны кончалась сухопутная дорога и начина-
лась Дорога жизни – водный или ледовый путь. 
Уже через три дня после начала блокады из Но-
вой Ладоги в Осиновецкую бухту пришли пер-
вые суда с продовольствием. Сначала грузы пе-
реправляли на берег на шлюпках и плотах. В ко-
роткий срок в Осиновце и соседней с ним бухте 
Морье построили причалы и подвели к ним же-
лезнодорожные ветки. Здесь был оборудован 
порт для приема грузов и вывоза уникального 
промышленного оборудования, отсюда перевоз-
или людей, здесь была развернута Осиновецкая 
военно-морская база Балтийского флота.

На мысе Осиновец установлено и введено 
в опытную эксплуатацию новое перспективное 
средство всепогодной навигации – лазерный 
створный знак системы «Анемон». Это умная ин-
теллектуальная система. Она показывает судово-
дителю, как ему надо маневрировать, чтобы чет-
ко выдерживать направление движения судна на 
створ. Плюс вопросы эстетики быта – лазерные 
огни и бегущие указатели подворота яркие, кра-
сиво выглядят в темное время суток. Глаз не ото-
рвать! Подобная система в нашей стране уста-
новлена еще только на подходах к порту Туапсе.

После Ладоги – снова речной участок наше-
го маршрута, теперь по Неве. Проходим крепость 
Орешек – важный оборонно-экономический узел 
на пути «из варяг в греки», Невский пятачок. Этот 
тактически важный плацдарм на занятой врагом 
территории удерживался нашими войсками до са-
мого прорыва блокады. Минуем Невскую Дубров-
ку, Невские пороги, Усть-Ижору. Пройдя Боль-
шой вантовый мост, швартуемся на левом бере-
гу в районе старого Речного вокзала. Здесь нас 
уже ожидают автобусы с экскурсоводами, а так-
же представители фирмы, которая изготовила для 
нас памятные значки «Участник сбора-похода».

Морская часть похода завершена. Прощаем-
ся с кораблем и экипажем. Далее – увлекатель-
ная экскурсия по Санкт-Петербургу и его приго-
родам, встречи, трехсторонние олимпиады и со-
ревнования с курсантами Государственного уни-
верситета морского и речного флота имени ад-
мирала С. О. Макарова и Новгородского КЮМа.

Это всё – дело правления Общероссийско-
го общественного движения поддержки фло-
та. Сотрудники неустанно наращивают морскую 
военно-патриотическую составляющую наше-
го похода. Конечно же, мы в первую очередь 
направляемся в Кронштадт. По дороге туда нас 
ждет незабываемое приключение. Мы двигаем-
ся над заливом по дамбе защитных сооружений 
от наводнений, потом спускаемся в тоннель и 
перемещаемся под водами питерского Ла-Ман-
ша. Над нами – двенадцатиметровая толща воды, 
проходят морские суда. Впечатления незабывае-
мые. Такое есть только в нескольких точках зем-
ного шара. Видны многочисленные форты на 
естественных и искусственных островах залива.

Кронштадт – морская крепость города, го-
род-воин, основной пункт дислокации Ленин-
градской военно-морской базы, живая застыв-
шая истории морской славы России. Здесь мы 
осмотрели военные корабли, Морской судоре-
монтный завод, гидрографические суда ГС Лен-
ВМБ. Вернувшись в Питер, ознакомились с мно-
гими памятники воинской славы, истории и ар-
хитектуры города.

Впереди – дорога домой. Это путь по истори-
ческим местам Новгородчины – здесь советские 
воины героически защищали подступы к Ленин-
граду, сдерживали прорыв немецких войск к Се-
верной столице.

Воздаем воинские почести павшим вои-
нам 2-й ударной армии в Мясном Бору, слушаем 
историю о ходе боевых действий в направлении 
Ленинграда в августе – сентябре 1941 г.

Возвращаемся к месту начала похода – в 
нашу родную и уютную, спокойную и любимую 
Тверь. Построение и доклад руководству – ра-
неных и больных нет, задачи похода выполнены. 
Мы многое узнали об истории последней войны. 
Мы гордимся, что мы, тверитяне, – наследники 
великой русской истории.

Всё узнанное и увиденное еще спокойно и 
вдумчиво предстоит осмыслить. Сформировав-
шиеся чувства и навыки останутся с нами.

К новым походам и свершениям готовы!
С.И. Биденко,

проректор по материально-техническому 
развитию, профессор

Полный вперед!
Военно-патриотический сбор-поход как форма воспита-
тельной работы и образовательной деятельности ТвГУ 
стал действенным фактором формирования высоких лич-
ностных качеств молодого специалиста
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Отряд «Terraincognita» действует
В этом году наша страна отмечала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
ТвГУ не остался в стороне от праздничных мероприятий: студенты принимали уча-
стие в концертах, прошедших практически на всех факультетах.

Знай наших

Девушка с гитарой
Татьяна Винокурова – не только испол-
нитель, но и автор и композитор песен, 
победитель «Дельфийских игр», а так-
же лауреат многочисленных конкурсов 
авторской песни, в том числе, фестива-
ля «Гринландия», состоявшегося в этом 
году. Она стала обладательницей Гран-
при этого фестиваля и лауреатом воен-
но-патриотического и поэтического кон-
курсов. Надо ли уточнять, что талантли-
вая девушка является выпускницей на-
шего университета, она окончила юри-
дический факультет.

Туман
Утреннее дивное молчание.
Тонкие стволы в густой смоле.
Теплоход от пристани отчаливал.
Облако лежало на земле.

Белый шум под солнцем растворяется,
Умывает мир святой водой.
Светлый ангел в люльке просыпается.
У него спина с мою ладонь.

Дудочка играет черногорская.
Ангел улыбается во сне.
Ждут добропорядочные взрослые
Счастья, приходящего извне.

Но небес бесхитростное таинство
Над людскою глупостью парит.
Дети есть прямое доказательство:
Счастье созревает изнутри.

20 – 22.07.2015

***
Не сутулься. Спину прямо,
Носом к небу, стиснув зубы,
Не ища высоких смыслов
В этой брошенной стране.
Политически расстроен,
С поэтическим настроем,
Шире шаг – не так-то просто
Быть с поэтом наравне.

Выводи свои творенья
В едких розовых тетрадках
И дроби дестроем воздух.
Не сутулься. Это рок!
Мерь шагами коридоры,
И лови на крышах солнце,
И насаживай рефреном
Дни, как петли на крючок.

Припеваючи ведь проще
Открывать ключом скрипичным
Неподъёмные засовы –
Хорошо, когда поёшь!
Человек на праве птичьем
В этом мире существует,
Но тем самым так чертовски
Он на иволгу похож…

06/2012

***
Кружится вечно
Планета детства,
Но в вечной жажде
Покинуть космос
Потомки просят
Их взять на Землю,
Чтоб мы своею
Делились жизнью.

А мы боимся
Дарить им время,
Боимся тратить

Себя на чувства,
Из эгоизма
Живя по плану,
Живя работой,
Живя делами.

Пока у жизни
Стоишь в резерве,
Кому оставишь
Свои три строчки,
Кого укроешь
От злого ветра,
Подаришь память,
Подаришь сердце?

А он родится
И скажет:
                – Мама,
Я вашим планам
Не помешаю,
Ведь я волшебник,
Любовь умножу
И буду вечным
Мажором в коде…

Запахнет в доме
Горелой кашей.
Отыщешь птичку
В плену фланели,
Поднимешь парус
Из балдахина,
Присядешь рядом,
Обнимешь чудо…

Сеть мерзлых веток
покроет иней,
уснут проспекты –
дома в глазури,
и ты уснула,
легонько гладя
пушок головки
под подбородком.

22/01/2015

***
Хруст тамбурина. Тёмный подъезд.
Вкус миндаля во рту.
У моего рок-н-ролла весь
Мир замыкает круг…

Я не ищу лёгких путей –
Их для меня здесь нет,
Но мотыльки летят на меня.
Значит, я тоже свет.

На факультете географии и геоэкологии 
концерт ко Дню Победы прошёл 6 мая. Ре-
бята пели песни о войне, читали стихи, тан-
цевали. Программа концерта была подго-
товлена творческой группой факультета. Не 
раз студенты были волонтерами на различ-
ных мероприятиях, посещали митинги, воз-
лагали цветы на Волынском кладбище, при-
сутствовали на открытии памятника рядом 
с корпусом юридического факультета. А не 
так давно студенческое объединение «Силы 
добра» оказывало помощь в хозяйственных 
делах пожилым людям.

Стоит отметить, что руководство ТвГУ ак-
тивно поддерживает студентов-волонтеров 
(на базе вуза создан и успешно функциони-
рует волонтерский центр) и тех, кто прини-
мает активное участие в социально значимых 
мероприятиях. Кроме того, ТвГУ всегда готов 
оказать помощь студентам в организации или 
проведении патриотических мероприятий.

Но, конечно, не только концертами и ми-
тингами ограничивается воспитание патри-
отизма. Для любителей приключений, для 
тех, кто является сторонником активного 
образа жизни, в нашем вузе созданы отлич-
ные условия.

Наиболее известной организацией яв-
ляется аварийно-спасательный отряд 
«Terraincognita» («Земля неизвестная»). Так 
названо студенческое объединение, члена-
ми которого стали любители экстрима: по-
смотрите, какие интересные маршруты ор-
ганизованы этим студенческим объедине-
нием! О том, чем ещё занимается это объе-
динение, я сейчас расскажу.

Членами АСО «Terraincognita» неодно-
кратно организовывались и проводились 
игры военно-патриотической направленно-
сти в жанре квест, объединённые общим на-
званием «Тропою предков». Этапы соревно-
вания представляли собой различные исто-
рические эпохи Руси, Российской империи 
и современной России. Участников ожида-
ли интересные задания: требовалось со-
брать воедино элементы снаряжения древ-
него воина, при этом важно было отличить, 
например, латы ландскнехта от подобных 
им русских или татарских; бой на бревне, 
стрельба из лука и пневматического оружия 
– это одни из этапов игры, которые необхо-
димо было пройти её участникам.

И все это отнюдь не легкие задания. На-
пример, разжигание огня при всей кажущей-
ся простоте заставило участников изрядно 
потрудиться, так как даже сухое сено никак 
не хотело загораться от искр, требовались 
некоторое умение и сноровка при исполь-
зовании для этой цели огнива и кресала. По 
окончании этих соревнований подводились 
итоги, и на торжественном построении побе-
дителям вручались грамоты организаторов 
мероприятия, а членам остальных команд – 
призы и памятные подарки. Такая военно-па-
триотическая игра не просто увлекательна, 
она позволяет прикоснуться к истории, по-
нять, как жили наши предки.

Следует отметить, что деятельность АСО 
«Terraincognita» не исчерпывается проведе-
нием описываемых мероприятий, но также 
предусматривает подготовку спасателей. 
Так, студенты принимают участие в различ-
ных мероприятиях, проводимых МЧС. На-
пример, во время работы детских оздоро-
вительных лагерей совместно с представи-
телями ВОСВОД они выезжают в места рас-
положения ДОЛ, где читают лекции и прово-
дят практические занятия по обеспечению 
безопасности на водных объектах. Студен-
там, успешно прошедшим квалификацион-
ные нормативы, были вручены книжки и 

удостоверения спасателей. Многие полу-
чили грамоты «За активное участие в жиз-
ни ВОСВОД», «За профилактическую дея-
тельность на форуме «Селигер-2013», «Се-
лигер-2014». Стоит особо отметить, что не-
которые выпускники ТвГУ уже связали свою 
жизнь с работой в структурах МЧС.

Конечно, деятельность спасателя и опас-
на, и трудна, но вместе с тем она очень инте-
ресна. В свободное от учёбы время можно 
заниматься творчеством, а можно быть спа-
сателем. Второй вариант более необычный, 
однако и более полезный для общества. Быть 
спасателем − значит быть ответственным.

О том, что дает членство в спасательном 
отряде, какими качествами должен обла-
дать юный спасатель, мы поговорили с вы-
пускником факультета географии и геоэко-
логии Антоном Похиляком:

− Антон, как долго ты в аварий-
но-спасательном отряде?

− С момента основания, то есть с 2012 
года.

− Что в свое время побудило тебя 
вступить в спасательный отряд?

− Пожалуй, желание создать подобную 
структуру в ТвГУ, так как, будучи известным 
и крупным университетом, наш вуз не имел 
такого отряда…

− Чем конкретно ты занимаешься?
− Я занимаюсь организацией занятий, 

тренировок, а также поиском новых участ-
ников отряда.

− А в каких интересных местах ты 
побывал, что интересного увидел благо-
даря отряду?

− Посетил тверские структуры МЧС, уви-
дел, как они работают. Также присутствовал 
на соревнованиях по ПСР в Сочи. Все это 
очень интересно!

− Что дало тебе членство в спаса-
тельном отряде?

− Прежде всего опыт организационной 
деятельности, а ещё знания по спасательно-
му делу, что очень важно, по-моему.

− Наверное, много времени уходит на 
подобную деятельность… Как тебе уда-
ется совмещать учебу и деятельность 
спасателя?

− На самом деле это было не так сложно. 
Участие в других мероприятиях на факуль-
тете занимало больше времени.

− Антон, какими качествами нужно 
обладать, чтобы стать членом спаса-
тельного отряда?

− На мой взгляд, главное – это желани-
ем учиться этому делу и не бросать всё на 
полпути.

− Что можешь посоветовать юным 
спасателям?

− Посоветую перенимать опыт у профес-
сиональных спасателей. В общении они от-
личные ребята (улыбается). И не забывать 
муфтовать карабин (смеется).

Отряд интересен студентам. Важно, что-
бы в будущем его популярность только рос-
ла. Хотелось бы сказать о планах на ближай-
шее будущее. Очень важно привлечь новых 
студентов, чтобы они трудились на благо 
общества. Разумеется, будут и путешествия. 
Например, предлагается посетить старин-
ный город Старицу. Здесь, на крутых бере-
гах Волги, планируется заняться исследова-
тельской работой – сопоставлением объек-
тов по старинным фотографиям известного 
фотографа С.М. Проскудина-Горского. Орга-
низовать такую экспедицию − не проблема. 
Главное, было бы желание у студентов.

Маргарита Сергеевa,
студентка 25-й группы факультета 

географии и геоэкологии

Дорогой наш читатель!
Если в твои руки попала наша газета – 

значит ты обязательно имеешь отношение 
к университету.

Возможно, аlma mater уже не первый год 
питает тебя знаниями, а может, ты только се-
годня впервые перешагнул ее порог. Так или 
иначе, от души поздравляем тебя с Днем 
знаний, с 1 сентября!

Нет никаких сомнений, что в нашем 
университете учатся самые вдумчивые, 
способные и талантливые. Они умеют на-
блюдать, анализировать, видеть доброе 
и критиковать недостатки. У них на все 
происходящее есть свое мнение. А еще 

они умеют фотографировать, сочинять 
рассказы и стихи. Ты из их числа? И, ко-
нечно же, хочешь, чтобы первый универ-
ситет Верхневолжья никогда не сдавал 
своих позиций, а становился самым-са-
мым…

Значит, мы на одной волне и с удоволь-
ствием будем с вами сотрудничать. Имен-
но твоих писем, заметок, рисунков, сним-
ков, стихов ждет на свои страницы «Вестник 
Тверского государственного университета». 
Давайте дружить!

Контактный адрес:
osuhanova2010@yandex. ru.

Ольга Суханова, 
главный редактор

Стань студкором
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