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Желаем первокурсникам удачи!

Рейтинг ТвГУ
Опубликован первый российский рейтинг университетов по версии RUR: Russian
Universities Ranking 2019.
В рейтинге RUR-2019 приняли участие 820 университетов
из 74 стран. Тверской государственный университет занял 31
строчку среди российских вузов. В рейтинге оказалось 74
университета России. Ранжирование было по четырем критериям: учебная деятельность,
научно-исследовательская деятельность,
международное
разнообразие студентов и преподавателей, финансовая устойчивость университета.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
13 августа Тверской государственный университет и Тверской
филиал Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры»
подписали договор о сотрудничестве. Теперь студенты юридического факультета могут проходить практику у специалистов
филиала.

Тесно было перед главным
корпусом университета. И
весело. И празднично. Всероссийский День первокурсника
и День знаний в ТвГУ отметили в этом году 2 сентября.
Самый торжественный момент
– подъем флага Российской Федерации и флага Тверского государственного университета. Право
подъема флагов было предоставлено и.о. ректора ТвГУ Людмиле Николаевне Скаковской и студентке
первого курса исторического факультета Элине Титковой. В университете сформировалась традиция
– флаг поднимает лучший абитуриент. Элина набрала 291 балл на ЕГЭ.
Она училась в школе №20. Конечно,
всем известно, что мир тесен. Но
когда на вопрос о том, кто ее учил,
Элина назвала мою однокурсницу,
выпускницу исторического факультета Светлану Анатольевну Егорову
(Ескину), я испытала и удивление, и
гордость, и волнение. И эта девушка
стала как-то ближе. Элина увлечена
историей, особенно ее интересует
XIX век Российской империи. Она
хочет быть учителем. Это семейное
дело. Оба ее дедушки – педагоги. И
в том, что университетский флаг из
двухтысячного пополнения нашего
вуза поднимала будущий педагог,
видится своя символика – корни нашей Alma mater – Учительская школа им. П.П. Максимовича.
Во время официальной части
праздника первокурсники услышали

много теплых слов. Людмила Николаевна Скаковская сказала: «Сегодня
вы пришли в вуз со знаменательной
историей, в вуз, которому в следующем году исполнится 150 лет! Вам
предстоит нести вековые традиции,
которые были заложены вашими
предшественниками, растить новый
университет и получать знания, которые будут необходимы для развития нашего города, региона и страны. Всегда стремитесь исполнять
свои мечты, а ваш Тверской государственный университет всегда будет с
вами!»
Губернатор Тверской области
Игорь Михайлович Руденя напутствовал: «Первокурсникам я хочу
пожелать участвовать в мероприятиях и конкурсах регионального,
национального и международного
уровня. Для дальнейшего развития
экономики нам нужны молодые, активные и неравнодушные специалисты во всех направлениях. Ждем вас
на смену!»
От имени регионального правительства студентов поздравил заместитель Председателя Правительства
Тверской области Андрей Владленович Белоцерковский: «Вы сделали
правильный выбор, поступив в прекрасный университет на прекрасной
земле. Счастье – это способность к самореализации, поэтому, получая хорошее образование, вы открываете
еще одну возможность стать счастливее. Будьте счастливы!»

16 августа команда КВН Тверского государственного университета «Макинтош» заняла II место
на музыкальном фестивале Лотошинской лиги КВН «Звуки Му».
Здесь встречались 14 команд из
Москвы, Подмосковья и Тверской
области. Команда «Макинтош»
выступала в номинации «Короткий формат».
22–23 августа в Твери проходил
22-й фестиваль региональных телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей». Проект
«Лица» студенческого телевидения ТвГУ о ветеранах тверской
журналистики занял II место в
номинации «Тверское наследие».
Ранее проект «Лица» был отмечен грамотой Союза журналистов
России и транслировался на телеканале «Тверской проспект – Регион». Выпускница направления
«Журналистика» Александра Лукина заняла II место в номинации
«Лучший ведущий телевизионной программы «Новости».

Окончание на 2-й стр.

Вспоминая Неаполь

В НОМЕРЕ

13 августа на историческом
факультете завершила работу
второго сезона Тверская молодежная археологическая школа
«ПОЛЕ». Археологическая школа
была организована университетом при поддержке Фонда «История Отечества» Российского исторического общества. В рамках
работы школы с 1 мая по 31 июля
прошли лекции и семинары историков и археологов по теоретической и полевой археологии,
историко-культурному наследию
Тверского края и проблемам современной археологии. Были археологические экспедиции в Твери, в Калининском и Старицком
районах.

В декабре 2018 года Тверской
государственный университет подписал
договор с Неаполитанским университетом
Востоковедения.
2

Проект Полины будет
воплощен

Записались
в волонтеры

Он включал несколько направлений:
экологическое просвещение, экологическое
волонтерство и межрегиональное
сотрудничество.  3

Центр развития молодежных волонтерских
программ ТвГУ постарался как можно
полнее представить дела студентовдобровольцев..  4
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«Надеюсь, что
получу хорошие
знания, что профессия действительно моя, что
смогу найти работу по профессии и
продвинуться по
карьерной лестнице. Надеюсь, что
вуз поможет в этом», – Дарья Корнеева, юридический факультет.
«Я хочу получить качественное образование
и в дальнейшем
найти работу по
своей профессии,
получить новые
впечатления от вуза: Студенческая
жизнь будет захватывающей и интересной», – Марина Шерьгина,
юридический факультет.
«От учебы я
жду что-то новое. Она будет
проходить не так,
как в школе. Для
меня это – новая жизнь. Очень
волнуюсь, еще ни с кем не знакома», – Валерия Баранина, географический факультет.
«Я думаю, что
это должно быть
классно в первую
очередь. Я считаю,
что наше общежитие расположено очень удобно, можно быстро
дойти до вуза. Лично для меня это самое главное. Здесь много студентов.
Я вижу в их глазах желание учиться»,
– Павел Беляков, ИнЭУ.
«Я буду учиться очень хорошо,
весело проводить
время и хочу заниматься спортом», – Михаил
Дергачёв, ПМиК.
«У меня студенческая жизнь
ассоциируется с
чем-то хорошим.
Думаю, что будет
весело», –Алиса
Петрова, ИнЭУ.
«Я думаю, что
будет
сложно,
но интересно»,
– Юлия Кудряшова, юридический факультет.
«Гарантированы новые знакомства, профессия, я
думаю, тоже будет
гарантирована.
Главное – не пропускать лекции,
хорошо учиться и найти работу по
профессии», – Данила Самсонов,
физико-технический факультет.
«Пока
все
смутно представляется. Важнее
всего – учеба. Я с
интересом к этому отношусь. Я
ожидаю больше
всего новых знаний и новых увлечений от структурной ботаники и
зоологии», - Екатерина Голубева,
биологический факультет.
Опрос провела Анастасия СУМЕРИНА, филологический факультет, III курс

Самым счастливым и самым успешным был вручен главный студенческий символ – большой студенческий
билет. Максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ кроме Элины
Титковой набрали студент химикотехнологического факультета Герман
Зенников и студентка факультета иностранных языков и международной
коммуникации Екатерина Николаева.
Все они замечательно смотрелись на
сцене и запомнились многим.
Поздравил первокурсников большой друг университета заместитель
управляющего Тверского отделения
Сбербанка России С.В. Зольников:
«Настойчивости вам в получении знаний, успехов! Лучших студентов мы
всегда будем рады видеть в качестве
наших сотрудников».
Председатель Ассоциации выпускников ТвГУ В.Л. Пленкин подчеркнул:
«Выпускники нашего вуза составляют элиту всех сообществ: научного,
управленческого, педагогического и
банковского». Он пожелал найти друзей на всю жизнь, с которыми можно будет общаться через много лет и
вспоминать счастливые университетские годы.
Танец в прелестных костюмах XIX
века в исполнении директора ботанического сада ТвГУ Ю.В. Наумцева с
супругой на мгновение перенес собравшихся во времена основания
женской учительской школы имени П.П. Максимовича. Праздничный
концерт для первокурсников подготовили студенты ТвГУ — вокалисткилауреаты фестиваля «Студенческая
весна», команда актива факультета
географии и геоэкологии и студенты
биологического факультета Никита
Михайловский и Андрей Ли.
Можно быть уверенным, что студенческую самодеятельность ждет
пополнение. На празднике с утра работали интерактивные площадки студенческих объединений. К нарядным

девушкам из фольклорного ансамбля
«Славяночка» подходила Лиза – будущий педагог. Она в Солнечногорске
закончила музыкальную школу, играет на гуслях. Ей быстро дали в руки
инструмент.
Первокурсники могли пообщаться с представителями Молодежного
корпуса, добровольческого объеди-

нения «Силы добра», педагогического отряда «Смена», Волонтерского
центра ТвГУ, театра-студии «Зеркало»,
научно-технического клуба «Physica.
Начало пути», спортивного клуба
«Атлант», профсоюзного комитета
студентов вуза и информационного
портала «Ориентир». Представитель
профсоюзного комитета студентов

зачитала шуточную клятву студента,
в которой есть совсем серьезные обещания: сдать все зачеты, все экзамены, написать дипломную работу. Ребята старались повторить. Нелегкая
дорога к знаниям и высшему образованию началась.
Ольга СУХАНОВА

Вспоминая Неаполь
В декабре 2018 года Тверской
государственный университет
подписал договор с Неаполитанским университетом
Востоковедения (Università
degli Studi di Napoli
«L’Orientale») в Италии.
Хочу поделиться впечатлениями о
своей поездке на эту учебную стажировку.
Я являюсь студенткой направления «Международные отношения».
Наши студенты имеют возможность
провести семестровое обучение за
границей в любой стране, с которой
у ТвГУ подписан договор. Мне выпала
возможность поехать в Италию.
Первый этап – сбор документов. Это достаточно длительный
процесс, он занимает примерно
2 месяца. После заполнения всех
бланков, бронирования билетов
на самолет и поездок в визовый
центр я получила возможность во
втором семестре учиться в другой стране. Самая важная проблема – поиск жилья, так как общежитие университет не предоставляет.
Ни для кого не секрет, что цены в
России и Европе различаются, поэтому проживание в Неаполе будет
стоить гораздо дороже, чем в Твери. С этим вопросом может помочь
некоммерческая программа Европейского союза по обмену студентами Эразмус (Erasmus). Здесь предоставляют несколько вариантов
комнат за определенную цену. В

моем случае оплата составляла 250
евро за месяц, я проживала в одной комнате с соседкой (500 евро
за комнату за двоих).
Неаполь очень оживленный и
колоритный город, который навсегда останется в памяти. Ни на
что не похожий, со своими традициями и особенностями этот город
способен перевернуть представление о жизни и людях. На каждом
шагу можно встретить маленькие
кафе и кондитерские. Время обеда
возведено в культ, всегда примерно в полуденное время в течение
двух часов итальянцы заполоняют
все рестораны, чтобы насладиться
едой. Итальянская кухня не оставит никого равнодушным, особенно пицца, рецепт которой родился
именно в Неаполе.
Возникали небольшие трудности с английским языком, так как
итальянцы (говорю конкретно о Неаполе) не очень хорошо говорят на
нем, поэтому советую перед поездкой самостоятельно ознакомиться
с итальянским языком. В неаполитанском университете была возможность посещать курсы итальянского
языка. Они оплачивались ТвГУ. По
окончании курсов получали сертификат об овладении начальным
уровнем языка (базовый А1). Итальянский очень красивый и пластичный язык, можно пытаться его
практиковать в любом месте, будь
то магазин или в университет, так
как итальянцы очень общительные

Итальянские студенты
привыкли к большому количеству иностранцев в городе,
поэтому они с легкостью идут на общение.
и эмоциональные люди, они с радостью могут помочь вам.
Занятия в университете проходили на английском. Еще в России
мне нужно было выбрать несколько
наиболее предпочтительных предметов из предлагаемых, а также
определить, по каким из них надо
сдавать экзамены. У всех преподавателей был разный подход, но в
целом все достаточно общительны
и доброжелательны. К сожалению,
у меня не было ни одного преподавателя, который бы являлся носителем английского языка, но тем
не менее уровень владения у итальянских учителей был достаточно
высокий, а степень сложности восприятия языка зависела от направленности предмета.
Итальянские студенты привыкли
к большому количеству иностранцев в городе, поэтому они с легко-

стью идут на общение. Но студентов
по обмену из других стран было немного. Стиль образования немного
отличается от российского, но о русском университете мне не давали забыть домашнее задание и подготовка к сессии, от которых стажировка
за рубежом никого не освобождает.
Но самая запоминающаяся часть
поездки – путешествия по окрестным городам. Роскошное Амальфийское побережье, дружелюбное Сорренто, загадочный Рим и
огромное количество других мест
способны влюбить вас в эту страну.
В Италии отлично развита система
железнодорожного транспорта, поэтому можно с легкостью попасть в
любой город.
Если правильно распределить
свое время, то сложностей не возникнет, можно спокойно успеть
учиться и в итальянском университете, и в русском, а также путешествовать по соседним городам при
желании и, конечно, при финансовых возможностях. За три месяца
можно исколесить всю страну, побывать во многих городах, познакомиться с новыми людьми. Я получила очень много впечатлений. Италия
прекрасная страна, и теперь одна из
моих самых любимых! У меня есть
непреодолимое желание вернуться
туда еще раз.
Майя ЛАЗАРЕВА,
студентка IV курса направления
«Международные отношения»
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«К тетради с университетскими
конспектами я обращаюсь до сих
пор», – А.П. Малова, заведующая
краеведческим музеем г. Кашина
Летом в Кашинском районе
работала экспедиция нашего
университета, цель которой
– исследование объектов
в д. Шепели и д. Введенское,
связанных с жизнью
П.П. Максимовича. До начала
работы в краеведческом
музее г. Кашина интересную
экскурсию для студентов
провела его заведующая
А.П. Малова, получившая в
свое время образование в
нашем вузе. Упустить возможность поговорить с выпускницей нашего университета
было нельзя.
- Анна Петровна, Вы не жалеете,
что учились именно на историческом факультете. Когда это было?
- Я окончила истфак Тверского государственного университета в 1993
году. И не жалею, поскольку это позволило мне иметь интересную работу. Профессия историка помогает
ориентироваться в жизненных ситуациях и современном мире в целом.
- По каким критериям Вы выбирали факультет?
- По принципу, какой предмет
больше нравился в школе. Мне повезло с учителями. Учитель истории
средней школы №3 (г. Кашин) Татьяна
Михайловна Голубева возила старшеклассников на студенческие конференции на историческом факультете.
- Оправдались ли ожидания от
учебы в университете? Какие самые интересные моменты были во
время учебы? Вспоминаете ли университет, поддерживаете ли связи
с однокурсниками?
- Это было интересное время –
время перестройки, время юности.
На семинарах, а иногда и на лекциях были порой нешуточные споры,
которые могли продолжаться и в
общежитии. У нас был сильный курс,
многие нашли себя в политике, журналистике, науке. Некоторые сейчас
преподают в университете: Елена

Лагуткина, Анна Белова, Григорий
Базлов, Владимир Хухарев, Константин Обозный, Сергей Рассадин, Владислав Белорусов, Андрей Карасёв,
Ирина Иванова и др. С некоторыми
поддерживаю отношения на профессиональной основе, с кем-то больше
дружеские. Интересные были поездки и практики, особенно запомнилась археологическая экспедиция
по раскопкам городища «Медведь» в
Кашинском районе (руководителем
был А.Н. Хохлов).
- А какие дисциплины и преподаватели Вам особенно запомнились?
- Запомнилась Фирая Хабибулловна Арсланова строгостью и требовательностью, преподаваемые ею
основы археологии пригодились.
Особенно интересными для меня
были лекции Бориса Львовича Губмана, Андрея Владимировича Чернышова, Николая Васильевича Ефременкова, Сергея Анатольевича
Голубева, Ирины Геннадиевны Воробьёвой, Владимира Андреевича Закса, которые отличались глубоким
системным анализом, цивилизацион-

ным подходом. Это были лекции по
философии, истории древнего мира,
средних веков, стран Азии и Африки,
этнографии. Однако так сложилось,
что я специализировалась по Отечественной истории. Как-то особенно
запал в душу спецкурс по истории
Верхневолжья Валентины Викторовны Гурьяновой. Ее многие побаивались, но называли «Мама Валя». Чтобы
получить зачёт, нужно было законспектировать большой список источников и литературы по истории Верхневолжья.
Не знаю, пишут ли сейчас конспекты, но это очень действенный способ
усвоения материала. К этой тетради с
конспектами я обращаюсь до сих пор.
Тогда в школе краеведение не преподавали. Новые знания по истории
края, где я живу, стали для меня своего рода откровением. Они и определили во многом мою судьбу.
- Анна Петровна, а какие полученные в вузе знания Вам особенно пригодились для дальнейшей
работы?
- Главное, что нас научили работать с источниками, анализировать

их, критически подходить ко всему в
самом хорошем смысле этого слова.
- Вы работаете по специальности. Как это получилось? А какую
должность Вы сейчас занимаете?
- Дипломную работу я посвятила
истории Кашинского купечества, работала в архиве (ГАТО), а также обращалась в Кашинский краеведческий
музей. Оказалось, там много документов по моей теме. Заведующая музеем В.А. Пиксайкина (Никонова) пригласила меня на работу в музей. Уже
на V курсе я была младшим научным
сотрудником на полставки. После
окончания университета в 1993 году я
осталась в музее на полную ставку, а
с 2017 года стала заведующей музеем.
Были периоды, когда меня по совместительству приглашали преподавать
в школе, что мне дало определенный
опыт.
- У Вас замечательный музей.
Вы любите свою работу?
- Да, люблю. Это интересная и многоплановая работа по изучению и сохранению нашего историко-культурного наследия и просвещению людей,
т.е. работа и с людьми, и с музейными
предметами, и с документами. Правда, в силу руководящей должности
это теперь больше официальные документы, но выпадает и удовольствие
поработать с историческими источниками.
- Какие экспонаты связаны с
именем Павла Максимовича, который в 1870 году учредил в Твери школу для народных учительниц? Впоследствии на базе этой
школы был открыт педагогический институт, преобразованный
в свое время в государственный
университет. Известно, что биография Максимовича связана с
Кашинским районом. Будут ли в
связи с предстоящим в будущем
году 150-летием со дня основания университета тематические
экскурсии, посвященные ему? Ведется ли исследовательская работа?

- Таких экспонатов не так уж много.
Есть, например, у нас шкаф-секретер
красного дерева из Шепели – имения
Максимовичей. Общались с нашим старожилом Ю.И. Востряковым, отец которого был управляющим в этом имении.
Записали воспоминания. Это важное
направление нашей научно-исследовательской работы. Ю.И. Востряков умер,
а воспоминания остались. Он передал
нам в музей зеркало из имения, которое барыня разрешила взять его отцу
на память. Беспокоит судьба усадебного дома Максимовичей. Это каменный
дом XVIII века, единственный сохранившийся на территории Кашинского
округа и один из немногих в Тверской
области. В комплексе с остальными
усадебными постройками и парком
он представляет большую историческую, культурную и мемориальную
ценность. Я думаю, интересны были бы
экскурсии туда даже для местных жителей, для школьников, которые можно совместить с какими-то работами
по благоустройству. А у нас в музее запланированы лекции, посвященные
П.П. Максимовичу и его семье.
- Какие другие краеведческие
темы Вам особенно близки и интересны?
- История купеческих и других династий, преобразования 1920–1930-х
годов.
- Как выпускница нашей alma
mater, что бы Вы пожелали и посоветовали студентам и будущим
выпускникам Тверского государственного университета?
- Я пожелала бы взять как можно
больше от учебы в университете, от
общения с преподавателями, искать
себя, не бояться пробовать свои силы
по самым разным направлениям, чтобы понять, что тебе действительно
интересно и нужно в жизни.
Ольга СУХАНОВА

Проект Полины будет воплощен
С 13 по 20 августа активисты
молодежного клуба Тверского
отделения РГО Александр
Родионов и Полина Фомкина
приняли участие в заключительной смене форума
«Территория смыслов» –
«Экосреда-Экология».
В рамках форума проходил грантовый конкурс ФАДМ «Росмолодежь». Полина Фомкина одержала
победу с проектом «Центр практик
эколовонтерства. Волонтерская школа на базе Центрально-Лесного заповедника».
Это проект включал несколько направлений: экологическое
просвещение, экологическое волонтерство и межрегиональное
сотрудничество. Он служит привлечению и популяризации среди
молодежи эко-волонтерства, помощи заповедникам в благоустройстве и росту привлекательности
молодежного туризма внутри страны. Цель проекта – организация
Волонтерской школы с образова-

тельной программой, деятельностью по благоустройству эко-троп в
Центрально-Лесном заповеднике, а

также подготовка 20 компетентных
эковолонтеров в возрасте от 18 до
30 лет.

«Подобный проект успешно реализуется в Карадагском заповеднике
в Республике Крым, где я проходила
волонтерскую школу в сентябре 2018
года. После этого возникла идея реализации такого проекта в Тверском
регионе. Для этого у нас в Нелидовском районе есть прекрасный Центрально-Лесной
Государственный
природный биосферный заповедник.
Работники заповедника полностью
поддержали идею и будут оказывать
поддержку в его реализации», - рассказала Полина Фомкина.
Подготовка к реализации волонтерской школы начнется уже в октябре. Отбор участников школы будет
в марте-апреле, а сама школа начнет
работу в мае 2020 года.
В грантовом конкурсе молодежных инициатив принимали участие
около 130 авторов проектов, но только 40 рекомендованы к грантовой
поддержке.
Полина поделилась с нами своими впечатлениями о форуме: «Территория смыслов» смена «Экосреда-Экология» вызвала самые яркие

эмоции. Я впервые присутствовала на форуме такого масштаба. Так
как я являюсь бакалавром направления «Экология и природопользование», тема смены была особенно
близка. Организаторы подготовили для нас интересные встречи, познавательные лекции. Перед нами
выступали: Министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, Министр Экологии и природопользования Московской области
Дмитрий Куракин и многие другие.
Большой интерес вызывали лекции
по усовершенствованию личных качеств: лидерство, командная работа,
стрессоустойчивость. Самое главное
на форуме – пообщаться с экспертами, успешно защитить свой проект и
еще больше «прокачать» свои навыки в проектной деятельности экологической направленности. Я познакомилась с большим количеством
нереально крутых людей. Мы все обменялись опытом и очень ярко провели время».
Светлана ВАСИЛЬЕВА
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Записались в волонтеры
Волонтерство – не такая часто встречающаяся деятельность, в которой потребность и души, и
общества соединены. В нашем университете студентов, заинтересованных в этой работе, много.
Чтобы всех пришедших на День открытых дверей посадить в аудитории, организаторам пришлось принести дополнительно стулья. Центр развития молодежных волонтерских программ
ТвГУ постарался как можно полнее представить дела студентов-добровольцев. Вначале показали
яркие короткометражные видеофильмы о жизни волонтеров. Как и полагается на важном мероприятии, ребят приветствовали старшие. Проректор по учебно-воспитательной работе
Н.Е. Сердитова спросила молодежь: «Что вы ждете от волонтерской деятельности, зачем это вам?»
И получила искренние ответы: жизнь разнообразить, новые знакомства завести, побывать в
разных местах и, конечно, помогать людям. Нерастраченный потенциал добрых сердец можно
реализовать именно в полезных обществу делах. Директор Центра развития волонтерских
программ Т.Н. Арсеньева напомнила адрес, где можно записаться на образовательный курс
«Волонтеры успеха». В конце встречи многие активно сделали это.

Центр развития молодежных волонтерских программ ТвГУ сотрудничает с разными солидными организациями. Одним из таких партнеров
является Центральный банк Российской Федерации. Заместитель управляющего отделением Тверь ГУ Банка
России по ЦФО В.В. Тетин рассказал о
совместных проектах. На протяжении
нескольких лет Центробанк проводит
курсы финансовой грамотности, готовит «волонтеров финансового контроля» и «волонтеров финансового просвещения». Подготовленные ребята
могут оказывать гражданам реальную
помощь в поисках выхода из сложных
финансовых ситуаций, а также самостоятельно вести просветительскую
деятельность. Не зря В.В. Тетин обратился к будущим и настоящим волонтерам: «Коллеги!...»
И все-таки самыми интересными
стали рассказы опытных волонтеров.
Начиная с 2010 года Центр развития
молодежных волонтерских программ
нашего университета является одним
из ведущих волонтерских центров,
работающих на базе высших учебных
заведений. Если бы все те, кто прошел
этот путь, могли бы поведать о своей общественной работе, получилась
бы книга замечательных дел и приключений. Живо, с азартом говорил о
работе на Международном авиационно-космическом салоне – 2019 Анатолий Крылов. Он продемонстрировал
загар волонтера – только на руках,
не защищенных футболкой. Солнышко доказало, что пришлось трудиться

без отдыха. Поведал Анатолий о непредвиденной ситуации на зрительской автопарковке, которую удалось
разрулить благодаря оперативной реакции волонтеров. Он считает очень
важным для волонтера иметь опыт и
умение быстро принимать решение.
Лиза Цветкова назвала самым запоминающимся мероприятием Кубок Европы по дзюдо среди кадетов. В ее работе было много тонкостей, о которых
зрители соревнований и не догадывались. Девушки должны были выводить спортсменов на татами, помогать

в церемонии награждения и т.д. Анне
Петрачковой посчастливилось побывать на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Увлеченно она
рассказывала о событиях, свидетелем
и активным участником которых она
была. Она не только испытала множество положительных эмоций (а это
при напряженной работе!), но и обзавелась друзьями из разных стран.
В подтверждение Аня показала фото
новых друзей, а также не удержалась
и похвалилась красивой формой и подарками, которые получил каждый

волонтер в Сочи. А вот волонтеру соревнований по джип-спринту и джиптриалу «Лебедушкино озеро – 2019»
Валентине Бобининой пришлось работать в менее праздничной обстановке. Добровольцам приходится работать и в плохих погодных условиях,
но надо уметь преодолевать сложности, находить выход из любых ситуаций. Маргарита Сергеева посоветовала новичкам участвовать во всех
мероприятиях, не бояться трудностей, соглашаться выполнять любую
работу, чтобы иметь опыт для будущего участия в более масштабных событиях. Она знает это на собственном
примере. В этом году Маргарита стала тим-лидером команды волонтеров
во Всероссийской оздоровительной
информационно-пропагандистской
акции «Волна здоровья», а в начале
деятельности ей никак не удавалось
попасть на интересные мероприятия.
После выступлений опытных участников прошла проверка будущих волонтеров – решить несколько кейсов,
содержащих описания трудных ситуации, с которыми может столкнуться
доброволец. Решили правильно, проявив смекалку и остроумие. Все получили сувениры от волонтерского центра.
В заключение встречи желающие
смогли записаться на образовательный курс «Волонтеры успеха». Они активно заполняли бланки регистрации
в волонтеры. И это – самое главное.
Ольга СУХАНОВА

Утвержден
перечень
потенциально
опасных собак

Согласно Федеральному закону от 27
декабря 2018 года
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о
внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
с 1 января 2020 года
запрещается выгул
потенциально опасных собак без намордника и поводка
независимо от места
выгула, за исключением случаев, если такие
собаки находятся на
огороженной территории, принадлежащей их владельцу.
При этом о наличии
потенциально опасной собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе на
территорию.
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019
№ 974 утвержден перечень
потенциально опасных собак, в который включены
12 пород собак, а также их
метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии
и силы, представляющие
потенциальную опасность
для жизни и здоровья людей.
В список вошли: акбаш,
американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог
алапахский
чистокровный (отто), бэндог, волкособачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог,
питбульмастиф, северокавказская собака, метисы указанных собак.
Постановление
Правительства РФ вступило в
силу 7 августа 2019 года.
Г.А. МАЛЮТА,
старший помощник
прокурора области
по правовому
обеспечению и
взаимодействию с
общественностью
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