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Стремление к познанию —
призвание
временно в двух классах разного
возраста: 1-й и 3-й классы. Она была
очень подвижной, много нам рассказывала.
В 5 класс я пошел уже в другую
школу (Михайловская СОШ), ходил
туда за 7–10 км по степи среди волков. Там на меня очень повлиял бывший разведчик Н.А. Уткин, который
преподавал физику и математику.
Любовь к литературе и языку
прививала Н.В. Локтева. Она собирала нас по вечерам, особенно осенью,
и читала нам вслух. Мои сочинения
даже зачитывали на собраниях родителям. Учебников у нас не было,
мы все записывали. Помню, она диктовала стихотворение А.С. Пушкина
«Деревня», а я неправильно записал.
Когда выступал перед классом, многое переврал. Все смеялись. Школьные учителя закладывали в нас все.

Недавно свой 80-летний
юбилей отметил Алексей
Никифорович Кудинов – заслуженный деятель науки,
лауреат премии Правительства РФ в области образования, почетный работник
высшего профессионального
образования РФ, почетный
гражданин Тверской области
и города Твери, почетный
доктор Объединенного
института ядерных исследований (г. Дубна), почетный
ректор Тверского государственного университета,
доктор физико-математических наук, профессор,
академик ряда российских и
международных академий.
Сегодня мы беседуем с юбиляром.
– Алексей Никифорович, прежде всего примите наши искренние поздравления с юбилеем! Вся
Ваша жизнь неразрывно связана
с образованием: Вы прошли путь
от студента до ректора. Что стало причиной Вашего решения посвятить свою жизнь высшей школе ?
– Это так. Вся моя жизнь связана с образованием. С сентября
1959 года мое образование ни
разу не прерывалось. Выбор во
многом определялся судьбой. После окончания Томского государственного университета (самые
лучшие годы – студенческие) я
был распределен в НИИ-88 по направлению «Управление ракетной
техникой» – специальность «Баллистика». В эти годы активно развивалась оборонная промышленность. В Красноярске было много
учреждений оборонной промышленности. Многих наших преподавателей пригласили туда работать. Освободились места, и мне,
как лучшему выпускнику, предложили остаться в университете.
От этого я не мог отказаться. Сразу начал читать лекции (тематика: оборонная промышленность,
принцип действия стрелкового
оружия, проектирование снарядов и др.). Нагрузка была очень
большая, но раньше престиж профессора, преподавателя, учителя
был очень высок в обществе.
Дальше была аспирантура (1962
год), защитил кандидатскую диссертацию в 1965 году, стал заведующим
кафедрой теории прочности проектирования систем. В 1975 году защитил докторскую диссертацию. С
1976 по 1980 года был проректором
по учебно-воспитательной работе в
ТомГУ.

В НОМЕРЕ

Пока есть время – приобретайте знания, они никогда не
будут лишними. Особенно научно-технические, потому что научнотехнический прогресс будет продолжаться.
– Что мотивировало Вас на учебу?
– Стремление к познанию – призвание. Я заканчивал VII класс. В эти
годы у нас в городе работали геолого-разведочные экспедиции. Меня
это очень вдохновило и я поехал
в 1951 году поступать в Семипалатинский геолого-разведочный техникум. Выдержал все экзамены, но
был большой наплыв военнослужащих. Руководитель техникума посоветовал мне продолжить обучение
в школе.
После окончания средней школы
наш директор Н.А. Уткин (петербуржец) посоветовал мне поступать в
ТомГУ. Хотя я преуспевал не только в
математике и физике, но и в литературе и русском языке, но все же фи-

В честь юбилея
В.А. КАРГИНА
23–25 марта в нашем университете
состоялись XXIV Каргинские чтения с
международным участием.  2

зико-математический цикл был мне
ближе. В ТомГУ был большой конкурс (10 человек на место). Сейчас,
конечно, такого конкурса на физикотехнических направлениях нет. Ценности и запросы изменились. Экономика страны определяет запросы.
– Алексей Никифорович, расскажите о своих учителях.
– Мы – дети военных лет. Я поступил в школу в 1944 году. Маленькое
пригорное село, малокомплектная
школа... Но школы не закрывались,
работали, хотя было очень тяжело.
В нашей школе работали 2 учителя. Моя первая учительница Галина
Леонидовна была родом из СанктПетербурга. Она вела уроки одно-

– Вы более 20 лет возглавляли
наш вуз. За эти и последующие
годы в его жизни произошли значимые события и серьезные изменения. Какие из них Вы считаете самыми важными и почему?
– Введение ЕГЭ – изменения в системе приема. Единый экзамен хотели ввести на 10 лет раньше, но совет
ректоров выступил против. Решили
провести эксперимент перед тем,
как вводить. Есть в ЕГЭ и плюсы, но
в системе контроля, а не в системе
поступления в вузы. Я считаю, что
нужны вступительные экзамены. Я
сдавал семь экзаменов для поступления в вуз.
Другое важное изменение — открытие и введение платного образования. Я за бесплатное образование! Тут трудно судить о плюсах и
минусах. Подушевое финансирование серьезно повлияло на качество
подготовки студентов. Преподаватели теперь стараются во что бы то ни
стало их не отчислять.
Но, безусловно, большие положительные изменения произошли в
сфере международного сотрудничества. Обмен студентами, преподавателями. Наука – на международном
уровне.
– Алексей Никифорович, что
бы Вы пожелали студентам – сегодняшним и будущим?
– Конечно, основное – правильно
выбрать специальность, профессию.
Сейчас трудно определиться. Пока
есть время – приобретайте знания,
они никогда не будут лишними. Особенно научно-технические, потому
что научно-технический прогресс
будет продолжаться.

Про год экологии,
Красную книгу и о
вьетнамских петухах
Беседа об этом с доктором биологических
наук, преподавателем кафедры биологии
Андреем Валерьевичем Зиновьевым.  3

Беседовала:
Анастасия Иванова

КОМАНДА КВН «ПЛЮШКИ
ИМЕНИ ЯРОСЛАВА
ГАШЕКА» ТВГУ СТАЛА
ПОЛУФИНАЛИСТОМ
ВЫСШЕЙ ЛИГИ!
14 апреля в Москве прошла
вторая 1/4 финала игры Высшей лиги КВН. Тверскую область
представляла заслуженно набирающая популярность команда
«Плюшки имени Ярослава Гашека» ТвГУ, которая совсем недавно дебютировала в Высшей
лиге. Их соперниками по игре
стали «Будем дружить семьями»
(Москва), Сборная Грузии (Тбилиси), Сборная Забайкальского
края (Чита) и Сборная Большого
Московского государственного
цирка (Москва).
Поздравляем с победой!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
3 марта в ТвГУ состоялось
открытое заседание регионального Отделения Российского
исторического общества в г.
Твери и презентация монографии доктора искусствоведения
Алексея Маратовича Салимова
«Средневековое зодчество Твери и прилежащих земель XII-XVI
в.» (2015).
4 марта в ТвГУ определили
победителей ежегодного конкурса на соискание Гранта ректора ТвГУ «Отличное начало. Давай 5!».
11 марта по итогам участия
в 45-й Московской международной выставке «Образование
и карьера – XXI век» ТвГУ награжден Дипломом (за работу
с молодежью, большой вклад в
развитие профессионального
образования и просветительскую деятельность).
С 13 по 16 марта в ТвГУ проходила студенческая ролевая
игра – юбилейная V Тверская
Международная Модель ООН.
16 марта В ТвГУ состоялась
V Международная научная конференция «Качество и экологическая безопасность пищевых
продуктов и производств».
В марте Академическая гимназия ТвГУ стала первым общеобразовательным учреждением
в России, получившим бесплатный доступ к современным геоинформационным технологиям
от компании Esri.
18 марта в ТвГУ прошла
Олимпиада по направлению
«Психология» для обучающихся
11 классов.
20 марта в ТвГУ был дан
старт самого долгожданного
творческого события для вуза
– фестиваля «Студенческая весна 2017».
В марте стало известно, что
ТвГУ занял 101-ю позицию среди российских вузов в международном рейтинге ARES-2017.

«Зеленый листок»
Анастасии Губановой
21 марта во Всемирный день поэзии
Тверь стала литературным центром всей
России.  4
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Открытие чтений традиционно
началось с проведения Всероссийской конференции молодых ученых
«Химия, физика и новые технологии». Конференция собрала свыше
250 участников из основных вузов
Твери (ТвГУ, ТГТУ, ТГМА и ТСХА), а
также из Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми, Уфы, Томска и других городов.
Заседание открыл профессор П.М. Пахомов. С приветственным словом к участникам
конференции обратился проректор по научной и инновационной деятельности ТвГУ
И.А. Каплунов. Выступили декан химико-технологического факультета ТвГУ С.С. Рясенский, профессора Ю.Д. Орлов, Э.М. Сульман и
Н.П. Новоселов (г. Санкт-Петербург), а также руководитель программы «УМНИК» в Тверском
регионе И.А. Монахов. По традиции экспертное
жюри отобрало лучшие стендовые доклады в
трех номинациях: химия, физика и новые технологии. В номинации «Химия» лучшим был доклад А.Н. Адомяна «Супрамолекулярные системы на основе водных растворов L-цистеина и
ацетата серебра» (кафедра физической химии
ТвГУ), в номинации «Физика» – доклад Р.А. Закамского «Фотовольтаические отклики и вольтамперные характеристики пленок SiC» (кафедра физики конденсированного состояния
ТвГУ), а в номинации «Новые технологии» – доклад М.Н. Павлова «Способ получения кофейного и чайного напитков из топинамбура» (кафедра технологии производства, переработки
и хранения продуктов ТГСХА).
Победители были награждены дипломами.
Они выступили с краткими устными докладами на пленарном заседании перед маститыми
учеными. К конференции на средства гранта РФФИ был издан сборник тезисов докладов стендовой сессии, который получили все
участники конференции. Для многих тезисы в
этом сборнике являются первой научной публикацией.
23 марта в рамках XXIV Каргинских чтений
работала секция краеведения под рубрикой
«Тверская история и наука России». Ведущие
ученые и краеведы Твери выступили с докладами: «О жизни и деятельности академика
В.А. Каргина. К 110-летию со дня рождения»
– П.М. Пахомов; «Антиордынское восстание
в Твери и его последствия: к 690-летию этого

В честь юбилея В.А. КАРГИНА
23–25 марта в нашем университете состоялись XXIV Каргинские чтения с
международным участием. Эти чтения – юбилейные. 23 января 2017 г. академику
Валентину Алексеевичу Каргину исполнилось 110 лет со дня рождения.

события» – Б.А. Ершов; «К 400-летию появления карел на Тверской земле» – А.Н. Головкин;
«Императрица Екатерина II и судьба галеры
«Тверь»» – Н.В. Овчинникова; «Романист, вицегубернатор И.И. Лажечников» – А.В. Шитков;
«Художник В.Л. Боровиковский, портретист,
друг Н.А. Львова» – Н.В. Зубарев; «События в
Петрограде в феврале–ноябре 1917 г. и обстановка в Твери» – И.Г. Серегина; «Писатель И.С.
Соколов-Микитов: к 125-летию нашего земляка» – А.М. Бойников; «К 100-летию Учительского института в Твери» – Т.А. Ильина; «80 лет областной картинной галереи» – М.В. Шувалова;
«И.С. Конев и зимнее наступление 1941–1942
гг.» – Г.С. Горевой. К открытию секции краеведения на средства гранта РФФИ и спонсорскую помощь, выделенных на проведение

XXIV Каргинских чтений, был издан Каргинский краеведческий сборник «Тверская история и наука России» (выпуск 10).
24 марта состоялось пленарное заседание
Каргинских чтений, посвященное актуальным проблемам физико-химии полимеров.
Открыла заседание и.о. ректора ТвГУ профессор Л.Н. Скаковская. С приветственным
словом выступили заместитель председателя Тверской городской думы и член оргкомитета В.Б. Рыбачук, заведующий кафедрой
высокомолекулярных соединений, членкорреспондент РАН А.А. Ярославов (МГУ им.
М.В. Ломоносова), директор ИСПМ РАН, чл.корр. РАН А.Н. Озерин (г. Москва) и директор
ИВС РАН, профессор РАН С.В. Люлин (г. СанктПетербург). На этих чтениях с пленарными
докладами выступили: профессор П.М. Пахомов (ТвГУ, г. Тверь) с докладом «110 лет со дня
рождения академика В.А. Каргина». Доклад
посвящен биографии ученого, его тверским
корням и вкладу в развитие науки о полимерах. Чл.-корр. РАН А.А. Ярославов, заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений (МГУ им. М.В. Ломоносова) выступил
с докладом «Интерполиэлектролитные комплексы как универсальные связующие для
дисперсных систем»: он привел интересные
данные об использовании указанных систем
в борьбе с техногенными катастрофами. Директор ИСПМ РАН, чл.-корр. РАН А.Н. Озерин
(г. Москва) доклад «Структурно-физическая
модификация полимерных материалов и
композитов в работах академика Н.Ф. Бакеева
и его научной школы» посвятил своему учителю и исследователям его научной школы.
Доцент Е.А. Лысенко (МГУ им. М.В. Ломоносова) свой яркий научный доклад «Мицеллярные полиэлектролитные комплексы: образование, свойства и перспективы применения»
посвятил созданию мицеллярных полиэлектролитных комплексов, а также их возможному практическому использованию.

После обеденного перерыва на вечернем
пленарном заседании были заслушаны краткие доклады победителей студенческой конференции по химии (А.Н. Адомян), физике (Р.А.
Закамский) и новым технологиям (М.Н. Павлов). Оргкомитет Каргинских чтений наградил
студентов за лучшие научные работы грамотами и памятными подарками.
Далее слово было предоставлено директору ИВС РАН (г. Санкт-Петербург) профессору РАН С.В. Люлину, который выступил с
пленарным докладом «Компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов»
о самых последних достижениях в области
компьютерного моделирования полимерных композитов и их использовании на практике. Доклад профессора М.С. Аржакова
(МГУ им. М.В. Ломоносова) «Анализ физикомеханического поведения конструкционных
материалов» был посвящен феноменологическому подходу к оценке упругих свойств
полимерных конструкционных материалов, а доклад профессора Н.Ф. Фаткуллина
(КФУ, г. Казань) «ЯМР протонов в полимерных расплавах» – оценке межмолекулярного
взаимодействия в полимерах по временам
спин-спиновой и спин-решеточной релаксации. Профессор А.П. Филиппов (ИВС РАН, г.
Санкт-Петербург) в докладе «Термочувствительные полимеры сложной архитектуры,
содержащие цепи полиалкилоксазолонов»
рассказал об исследовании строения и практического использования указанных полимеров. В заключительном слове председатель оргкомитета конференции профессор
П.М. Пахомов (ТвГУ) подвел итоги конференции, отметил ее важную роль в интеграции
науки, образования и полимерной промышленности не только в Тверском регионе, но
и во всей России, а также в ближнем зарубежье. П.М. Пахомов поблагодарил всех участников за плодотворную работу, а РФФИ – за
оказанную финансовую помощь.

Страна изучаемого языка
ном – супы или салаты. Я очень люблю мензу, потому что там всегда все
вкусно и дешево. Можно найти еду
на любой вкус: овощи, фрукты, мясо,
рыба, пудинги, йогурт, блинчики и
даже креветки. И еще мне очень понравилось вегетарианское и веганское меню. Никто не уйдет голодным!

Многие, вероятно, слышали
об учебе за рубежом. Каждый второй как минимум
мечтал об этом. Я, конечно, не
исключение из этого правила.
Как и многие студенты
ИЯиМК, я хотела посетить
страну изучаемого языка –
Германию. Благодаря программе «DAAD» я смогла
осуществить свою мечту.

БЕЗ БУТЫЛКИ ВОДЫ
- НИКУДА
У немецких студентов всегда на
парте вода. Если у нас на занятиях
вода – редкость, то в Германии она
почти у каждого. Теперь и я без бутылки воды – никуда. Вода всегда в
моем вместительном рюкзаке. Кстати, это уже следующая черта.

УНИВЕРСИТЕТ-ПАРТНЕР
У нашего университета два партнера-университета в Германии – Оснабрюкский, где я училась, и Фрайбургский. Университет Оснабрюка
имеет очень хорошую репутацию.
Это подтвердили многие студенты, с
которыми я училась. Hа вопрос, почему именно Оснабрюк, они ответили, что университет славится своим
высоким качеством образования. Я
проверила это на своем опыте.

ПЕРВЫЕ ДНИ
Моя поездка началась в международном отделе университета, когда
я собирала все документы. Я выражаю огромную благодарность Ольге
Евгеньевне Сиверцевой – куратору
по программе обмена с Германией,
которая все доходчиво и ясно объяснила, рассказала об учебе и помогла с оформлением документов.
Международный отдел в университете Оснабрюка также оправдал все
ожидания. Благодаря хорошо организованному «welcome week» первая неделя в Оснабрюке прошла без
стресса. За эту неделю мы уладили
все формальности, открыли счет в
немецком банке, сделали немецкую

НИКАКИХ ДАМСКИХ СУМОК
БИБЛИОТЕКА – ВТОРОЙ ДОМ

страховку, получили наши «Campus
cards» и, конечно, записались на желаемые курсы. Этому я хочу уделить
отдельное внимание, потому что в
нашем университете студенты не
могут выбирать предметы, которые
они хотят посещать. У нас есть расписание предметов и все студенты
обязаны ходить на все занятия. В
Германии можно выбирать и комбинировать предметы, что мне очень
понравилось. Кроме того, если после первого посещения курс показался неинтересным, можно просто
выбрать другой.

В Германии я по-новому открыла
для себя понятие «библиотека». Если
в Твери я – редкий гость в библиотеках, университетских и городских,
то в Германии четверть обучения
я провела в библиотеке. Немецкие
студенты охотно идут в библиотеки,
читают книги, выполняют письменные работы, пишут вместе с другими студентами рефераты и готовятся к экзаменам. Все это проделала и
я! И на удивление, мне это доставило
большое удовольствие, ведь вместе
учиться – весело и продуктивно.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
НЕМЕЦКИМ СТУДЕНТОМ?

ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ И СПОРТ

За период моего обучения в университете я отметила типичные черты немецких студентов, их студенческой жизни.

В Германии студенты большое
внимание уделяют спорту и правильному питанию. В немецкой «Mensa»
можно увидеть пирожки, но в основ-

Если наша студентка на занятия
ходит с красивой сумкой средней
величины, то у немецкой студентки
это – либо большой рюкзак, либо
не менее большая сумка. Я могу это
понять, ведь туда вмещается все необходимое: тетради, книги, ноутбук,
вода и многие другие предметы. Я
последовала их примеру! И если я
начинала семестр с моим милым
средней величины рюкзачком, то закончила большим с 21L вместительностью рюкзаком. Теперь все вмещается.
«Что? У тебя нет велосипеда!? –
Как ты тогда вообще живешь?»
Я очень хотела взять напрокат
велосипед на семестр, но, к сожалению, не получилось. Велосипед
– просто незаменимая вещь для
студентов, особенно в таком маленьком городке, как Оснабрюк. У
каждого второго есть свой велоси-

пед, и даже не один. Почему велосипеды так популярны в Германии? Это
легко понять. Ведь у нас, когда ударят морозы и выпадет снег, никакой
речи о велосипеде быть не может:
машины еле-еле едут. А в Германии
погода позволяет. Кроме того, это –
полезно. А здоровый образ жизни
еще никто не отменял.

СЕМЕСТРОВЫЙ БИЛЕТ
Semesterticket за 360€ в месяц
позволяет ездить на общественном
транспорте не только по городу, где
проходит обучение, но и по всей
бундесземле на региональных поездах в течение всего семестра. Я нахожу это очень удобным – особенно
для студентов других городов. Так,
моя соседка ехала на выходные к родителям из Оснабрюка в город Целле близ Ганновера.
Свобода слова и демократия на
занятиях – учитель не всегда прав!
Забудьте о том, что всегда необходимо соглашаться с учителем. Немецкие студенты будут доказывать
свою позицию до последнего и даже
переубедят преподавателя. Наблюдать дискуссию студентов с преподавателем – очень занятное дело!
Особенно меня поразило то, как
сами преподаватели соглашаются со
студентами, а иногда признают свои
ошибки.
Это только некоторые особенности немецких студентов, которые я
описала. Признаться честно, я нашла
это очень разумным и, конечно, взяла все себе «на вооружение»!
Эмилия Бейбутова
Студентка IV курса
факультета ИЯиМК
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Про год экологии, Красную
книгу и о вьетнамских петухах
саются для того, чтобы приобрести
часть его силы, все сразу стало на
свои места. Когда мне удалось освоить начальный уровень вьетнамского языка, культура этой страны
распахнулась для меня и заиграла
богатством красок. Много раз приходилось встречать людей во время экспедиций в отдаленные уголки страны, которые, видя уважение,
а знание языка показывает это, радушно принимали российского исследователя. Основной экологической проблемой страны является
перенаселенность ее равнинной
части, ведущая к уничтожению исходных природных территорий.
Однако в стране предпринимаются усилия по организации сети охраняемых природных территорий.
В работе над организацией одного
из национальных парков на территории Вьетнама мне довелось участвовать.
В Германии и в ряде других стран
Европы приятно порадовал раздельный сбор мусора. В случае хорошей организации появляется даже
удовлетворение от выбрасывания
соответствующего мусора в надлежащие контейнеры. Кроме того, есть
уверенность, что потом рассортированный мусор будет должным образом переработан. Очень хорошей
традицией считаю наличие в германских супермаркетах машин, принимающих тару – пластиковые и стеклянные бутылки, а также жестяные
банки. Стоимость, возвращаемая потребителю, вполне существенна для
того, чтобы закрепить эту полезную
привычку.

Президент России Владимир
Путин подписал указ, в
соответствии с которым 2017
год в России объявлен годом
экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к
проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и улучшить
состояние экологической
безопасности страны.
Год экологии уже в разгаре… И
сегодня мы беседуем об этом с доктором биологических наук, преподавателем кафедры биологии Андреем Валерьевичем Зиновьевым.
Он является членом-корреспондентом Московского общества испытателей природы, членом Российской
академии естественных наук, Союза
охраны птиц России, Мензбировского орнитологического общества,
Санкт-Петербургской академии ноосферного развития, International
Society of Zoological Sciences,
International Ornithological Union,
Society of Vertebrate Paleontology,
Society of Avian Paleontology and
Evolution.
- Андрей Валерьевич, как Вы
относитесь к объявлению 2017
года - годом экологии? Будет ли
он поддержан «широкими массами» или приобретет, как случалось с другими именными годами, известность лишь в очень
узких, преимущественно административных и политических
кругах?
- Полагаю, что само объявление
2017 года «Годом экологии» принесет определенную пользу. Совершенно очевидно, что некоторые
мероприятия, запланированные в
связи с этим событием, будут проводиться формально. Нельзя ожидать 100-процентного понимания
и отклика. Однако многие полезные
вещи делаются постепенно. Большинство жителей страны будут активно или пассивно вовлечены в
процесс, который затрагивает наш
дом и правила хозяйствования в
нем.

А.В. Зиновьев во время исследований в тропическом полулистопадном лесу. Национальный парк Кат Тьен, провинция Донг Най,
Вьетнам. 20.07.2003. Фото А.В. Зиновьева.

- Назовите самые «больные»,
на Ваш взгляд, точки нашей природы.
- В региональном масштабе – неконтролируемые свалки мусора. В
масштабе страны – недостаточное
внимание к особо охраняемым природным территориям.

была сложная работа? А как сама
книга «работает» сейчас?
- Работа кропотливая, но интересная и благодарная. Помимо систематизации уже существующих
данных по распространению, биологии и экологии редких для области видов живых организмов,
в процессе подготовки Красной
книги собрано много новых материалов. Красная книга – живой
организм, следящий за биологическим разнообразием региона. Книга «работает» и как список видов,
уничтожение которых влечет за собой штраф, и как образовательный
ресурс.

– Вы один из создателей «Красной книги Тверской области». Это

- Возможно, многое для охраны природы можно сделать и без

- Вы оптимист или пессимист?
- Я – умеренный оптимист.

Дикий банкивский петух, добытый вьетнамскими охотниками. Ма
Да, провинция Донг Най, Вьетнам. 22.04.2001. Фото А.В. Зиновьева.

больших финансовых затрат. К
чему Вы призвали бы студентов?
Например, наладить селективный сбор коммунальных отходов, пересесть всем на велосипеды… Или..?
- Предложил бы наладить селективный сбор коммунальных отходов. «Сердце кровью обливается»,
когда видишь, как в одно ведро летят и пищевые, и бытовые отходы,
которые могут быть переработаны
с пользой для общества. Помимо организации специальных раздельных
контейнеров это требует привычки.
Уверен, что если появится возможность разделять отходы, население
довольно быстро привыкнет к этому.
- Андрей Валерьевич, известно, что Вы много путешествуете… Расскажите о самых значимых поездках. Могли бы Вы
поделиться заграничным опытом решения экологических проблем?
- Крайне интересной и поучительной была поездка в 2000–2003
гг. в Социалистическую Республику
Вьетнам. Удалось окунуться в культуру, отличную от нашей. Вначале
некоторые вещи казались необычными и даже по незнанию раздражали. Так, в один их моих первых
выходов в Ханое, люди на улице показывали на меня пальцами и смеялись. Понятно, что для русского
человека – это не очень приятный
знак. Некоторые даже подходили и
прикасались. Но как только я узнал,
что таким образом они проявляют
интерес к большому человеку, а ка-

– О чем Вы хотели бы предупредить тех, кто собирается получить профессию биолога?
- Биолог – это призвание. Поэтому эта профессия не для тех, кто равнодушен к природе. Не всегда она
может принести много денег, но неизменно доставляет удовольствие
от общения с живым миром планеты. А это стоит дорого!
- Несерьезный вопрос: 2017 –
по знакам Зодиака – год петуха.
Как Вы относитесь к этой птице?
Не было ли в Вашей жизни какихлибо забавных случаев, связанных с петухом?
- Интересная птица, одомашненная человеком за несколько тысяч
лет до нашей эры. Забавно, но, работая во Вьетнаме, я был как раз
в одном центре одомашнивания
кур. Там до сих пор в лесах встречается предковая форма – дикая
банкивская курица. Петух красив
и напоминает нашего домашнего.
Только кукареканье у него не такое протяжное, а как бы обрывается на полуслове. Ну и, наконец, как
довольно архаичная птица, петух
– хороший объект для морфологических исследований. Один такой
и послужил базовым объектом для
моих кандидатского и докторского
исследований.
Помню из детства как мы пошли с отцом в деревню Яблонька, что
на оз. Шлино Фировского района. В
местной пекарне пекли вкусный ситный хлеб. Купили душистую буханку
и поставили на пенек, а сами увлеклись копкой червей для рыбалки.
Вдруг, откуда ни возьмись, вынырнул красавец-петух и набросился на
наш хлеб. Хорошо, что вовремя заметили, а то бы лишились лакомства.
Картина этого происшествия во всех
красках стоит и сейчас перед моим
мысленным взором.
Беседовала
Ольга Суханова

Мое
призвание
– учить!
В феврале мы – студенты III курса филологического факультета –
отправились
на
педагогическую практику. Она считается одной из основных дисциплин для специалиста.
Это – очень важный период, так как за месяц
студент должен понять,
хочет ли он в будущем
связать свою жизнь с
преподавательской деятельностью.
Учить
других – тяжелый труд,
требующий не только
знания предмета, но и
желания работать.
Самым важным решением на первом этапе был
выбор места прохождения
практики. Студенты подошли к вопросу серьезно. Некоторые решили договориться с «родной» школой,
где учились сами, другие –
поработать в неизвестном
учреждении. Одна из самых
больших групп отправилась
в МОУ «Многопрофильная
гимназия № 12» г. Твери.
В гимназии нас встретили дружелюбно: студенты самых разных факультетов нашего университета
проходят практику именно
здесь. К тому же есть реальный шанс дальнейшего
трудоустройства. Здесь хорошо принимают молодых
учителей.
За студентами закрепили
классы. Мы не просто вели
предмет, но и были правой
рукой классного руководителя: старались решать проблемы детей, помогали в
подготовке мероприятий и
классных часов. Наши дети
не сидели на месте! Всего
за месяц они участвовали
в конкурсе патриотической
песни, в соревновании, посвященном Дню родного
языка, в олимпиадах и спортивных состязаниях. Очень
хорошо, когда школа прививает не только любовь к учебе, но и активность, командный дух.
С каждым практикантом работал учитель-предметник. Между студентами
и учителями сразу установились теплые отношения.
Учителя делились своим
опытом, помогали готовить
планы уроков, работали над
недочетами. А сколько времени провели студенты после работы, слушая поучительные рассказы учителей
о школьной жизни!
Уютная атмосфера, дружелюбные преподаватели
и, конечно, хорошие классы «привязали» к себе начинающих учителей. Момент
прощания для многих был
довольно грустным. Незаметно наворачивались слезы, а школьники обнимали
нас и задавали один вопрос:
«Вы же к нам еще вернетесь?»
Ксения Лашина
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«Зеленый листок»
Анастасии Губановой
21 марта во Всемирный день поэзии Тверь стала
литературным центром всей России.
В столице Верхневолжья
подвели итоги Всероссийского конкурса молодых
поэтов «Зеленый листок»,
учрежденного поэтом,
нашим земляком Андреем
Дементьевым. Награждение победителей проходило
в тверском Доме поэзии.
В этом году в поэтическом конкурсе впервые участвовали авторы
из разных российских регионов.
В оргкомитет поступили около
тысячи работ молодых поэтов в
возрасте от 16 до 29 лет. Победительницей была признана 16-летняя Вероника Баранова (Саратовская область). Вторую премию
завоевала Екатерина Барбаняга
из Санкт-Петербурга, а третью –
наша землячка Анастасия Губанова. С чем мы искренне ее поздравляем и предоставляем ей
слово:
Я закончила ТвГУ по специальности «филология». Выбрала это
направление, потому что всегда
любила читать – этим и ограничивалась моя любовь к литературе. Серьезно поэзией я занялась
только после того, как в 2015 году
познакомилась с Любовью Старшиновой – руководителем тверского литературного объединения «Рассветная звонница». Она
сыграла большую роль в моем
становлении как поэта. После
этого знакомства я решила поучаствовать в конкурсе «Неоновая муза». Так как у меня тогда
почти не было достойного материала, я благополучно проиграла конкурс. К следующему году я
была уже готова. В 2016 году стала
дважды лучшим молодым поэтом
Твери, выиграв «Неоновую музу»
и заняв призовое место на фестивале «Каблуковская радуга». Я
участвовала в разных конкурсах,
печаталась в альманахах.
В конкурсе «Зеленый листок»
я впервые приняла участие в
2016 году, когда он был еще региональным. А в 2017 году мне
удалось занять 3-е место по России. Я очень благодарна Андрею
Дмитриевичу Дементьеву за возможность показать себя. Получив
денежный приз, я смогла осуществить свою мечту и выпустить
собственный сборник стихов.
Стихи стали неотъемлемой частью моей жизни. Я ни с кем не борюсь на литературных конкурсах, а
воспринимаю их как возможность
быть услышанной и услышать других. Я считаю, что поэзия должна нести добрый посыл и объединять людей.

БОЛЬНИЦА

Где-то в памяти сны-обрывки
Как лоскутное полотно,
Где бабуля моя, и сливки,
И полей сарафан цветной.

Нам для счастья отпущено мало.
«Я люблю тебя»
просто
скажи.

ТОРЖОК

ДЕД

Милый край обветшалых строений,
Тихих улиц, безлюдных дорог.
Утопает в душистой сирени
Деревянный уездный Торжок.

Помню я, ты пахнул табаком
И курил по пачке «Беломора».
Ты дымил, накрывшись пиджаком,
В темноте холодной коридора.

Солнце в синей купается речке.
Ловит рыбу суровый рыбак.
Здесь как будто застывшая вечность
Поселилась в зеленый овраг.

Я пришла, сказала: «Здравствуй, дед.
Ждал меня, да закурил со скуки?»
Сколько зим прошло и сколько лет
С нашей приключившейся разлуки!

Город божий: то храм, то церквушка,
И в стихах ты, и в песнях воспет!
Приезжал, не поверите, Пушкин,
Чтоб отведать пожарских котлет,
Прогуляться под звон колокольный,
Отдохнуть от наскучивших лиц.
И дышалось поэту спокойно
Здесь, подальше от шумных столиц.

Ты ушел, и детство в тот же час
Уплыло от моего причала.
Я тебе сказать хочу сейчас:
«Здравствуй, дед. Я по тебе скучала».

Постою над рекой на помосте,
Словно Пушкин, сбежав от тревог.
Жди меня обязательно в гости
Деревянный уездный Торжок.

ДЕРЕВЬЯ СЛОВНО
В КАПЛЯХ МЕДА
Деревья словно в каплях меда
Горят на солнце янтарем!
Простилась с августом природа
И обручилась с сентябрем.
А старику хотелось видеть
скверик
И слушать нежный рокот

А медсестре вдруг захотелось
плакать
На краешке осиротевшей койки.

Кружит листва в жемчужном свете,
Шуршит, как будто кринолин.
В нарядном яшмовом жакете
Сверкает город-господин.

голубиный.

ДЕРЕВЕНЬКА
Ему бы хоть немного, хоть чуточек
Той жизни, настоящей, пару крошек.
Он медсестру просил:
«Послушай, дочка,
Ты приоткрой, пожалуйста, окошко!»
Она всегда вздыхала равнодушно,
Катетером не попадая в вену:
«Нет, здесь прохладно, и совсем
не душно.
Нет, не велят, продует непременно».
Когда старик скончался, было лето,
Невыносимо жаркое от солнца.
И медсестра, поддернув
шпингалеты,
Открыла настежь узкие оконца.

Неделю дед в палате горбольницы.
Врачи сказали: уповай на бога.
Он пару раз пытался помолиться,
Распятия касаясь золотого.

И свет омыл обшарпанные стены,
И чистый воздух выгнал запах
хлорки.
А за окном так необыкновенно
Переливались изумрудным елки.

Его кровать стояла возле двери.
Скрипели грустно ржавые пружины.

И где-то громко тявкала собака,
Гоняя табор воробьишек бойких.

Учредитель и издатель Тверской государственный университет
Адрес издателя: 170000, г. Тверь, ул. Желябова, 33.
Редактор – О.Н. СУХАНОВА

В душном городе пахнет пылью,
Частоколом стоят дома.
Вот бы взять и расправить
крылья,
Да в молочный нырнуть туман.

А юный ветер в платье Леля
Заметно возмужал, подрос.
И, опьяненный диким хмелем,
Танцует он среди берез,
Смеется, распевает мантры
Под пестрый ливень – листопад.

Ты меня погладь по волосам,
И достань конфеты из кармана.
Как же не хватает здесь и там
Твоего табачного дурмана.
В коридоре не включаю свет.
Может быть, разлука только снится?
Я скажу тихонько: «Здравствуй, дед».
Тишина. Лишь скрипнет половица.

РАСКРАШЕНО НЕБО
НЕРОВНО, ПЯТНИСТО
Раскрашено небо неровно,
пятнисто
Густой и кровавой гуашью заката.
Как будто картина импрессиониста:
Ярка, необычна и замысловата.
Становится тихо на узких бульварах,
В домах, тут и там, зажигаются окна.
А сумерки, словно волшебные чары:
И все размывается, меркнет
и блекнет.

И золотистой саламандрой
Осенний день скользнет в закат.

И матово светит луна из фарфора,
Взирая с небес равнодушно, безмолвно.
А ночь глубока, как бездонное море,
И плещутся сны у висков словно
волны.

НЕ ВЕРНУТСЯ
ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ

ПЕРВЫХ СУМЕРЕК
МЯГКАЯ ШАЛЬ

Там волнуется бор кудрявый,
Шелест листьев ласкает слух,
И ладонями гладит травы
Ветерок – полевой пастух.

Не вернутся черничные ночи
И залитые золотом дни.
Человеческий век краткосрочен.
Поцелуй же меня! Обними!

Первых сумерек мягкая шаль
Опустилась на город спокойно.
Фонари, словно горный хрусталь,
Засияли вдоль улочек стройных.

Там в передничке и в косынке
Встретит бабушка у ворот,
Даст мне сливок из круглой крынки,
Сладких ягод с куста сорвет.

Не вернется нам время обратно.
Слишком быстро проходят года.
И так хочется невероятно
Полюбить
одного
навсегда!

Стала тихой река и ручной.
Заблестел мельхиоровый глянец.
Ночь покрыла агатовой тьмой,
Словно тушью, небесный багрянец.

Словно стриж, набирая скорость,
Полететь, обгоняя свет,
В деревеньку мою, в которой
Не бывала я много лет.

Напечет мне блинов с малиной,
На тарелку положит мед…
Только домик давно покинут,
И старушка уже не ждет.

Не расходовать жизнь на скандалы,
Не марать свои чувства во лжи.

И плясали снежинки кадриль
Рядом с лицами хмурых прохожих,
Оседая, как звездная пыль,
На асфальт из шагреневой кожи.
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