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Поздравляем студентов
и преподавателей с Новым годом!
Желаем всем счастья!
«Какое мы с вами спроектируем
будущее, таким оно, вероятно, и будет».

Короткой строкой

А.В. Белоцерковский
Интервью перед Новым годом
Новый год – особенный, долгожданный праздник, время
светлых надежд и хорошего
настроения, время, когда мы
подводим итоги и строим планы на будущее. О главных событиях прошлого года и планах нашего университета на
будущее хотелось бы узнать у
ректора Андрея Владленовича
Белоцерковского.
– Андрей Владленович, каково главное достижение университета в 2015 году?
– Главным достижением и текущего года, и предыдущих лет
я считаю самоотверженную и
успешную работу коллектива университета, несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства.
Приведу два независимых
подтверждения качества нашей
работы. Наш университет среди
26 ведущих российских вузов вошел в Топ-500 лучших университетов мира по версии GWC. Если
же говорить о российских независимых оценках, в ноябре Министерство образования и науки РФ подвело итоги реализации
программ стратегического развития среди 55 «вузов ПСР», победителей национального конкурса.
Рассматривались достижение основных индикаторов программы,
динамика показателей вуза. Наш
университет оказался в числе четырех лучших из всей когорты!
Пришлось даже по этому поводу
делать доклад в Москве. Университет одержал еще много побед и
достижений в уходящем году (достаточно посмотреть архив ленты
новостей на нашем сайте), но вот
эти две внешние оценки являются интегральными, всеобъемлющими.
– Кого вы назвали бы «Человеком года» в нашем университете? Какой факультет или
коллектив особо отличился в
уходящем году?
– 1 декабря на расширенном
заседании ученого совета университета, посвященном 145-летию нашей истории, были названы пять наиболее цитируемых

в России и мире ученых нашего университета. Ими оказались
проф. А.А. Залевская (факультет
иностранных языков и международной коммуникации), проф.
О.В. Малышкина, проф. В.М. Самсонов (физико-технический факультет), проф. П.М. Пахомов (химико-технологический факультет), проф. В.И. Крусс (юридический факультет). Все они получи-

ли сертификаты на издание монографий или сборников научных
трудов за счет университета. Кстати, всего наград самого разного
уровня удостоено более 500 сотрудников университета. Все они
заслуживают звания «Человек
года», каждый в своей области.
Что же касается наших студентов,
то здесь тоже очень много ярких
побед и достижений, но «коллек-
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тивом года» я бы назвал команду
КВН «Плюшки им. Ярослава Гашека», которые стали чемпионами
Центральной лиги Москвы и Подмосковья.
– Андрей Владленович, какая
главная цель стоит перед университетом в новом году?
– Продолжать нести свою исключительно важную миссию, несмотря на возникающие трудности, в том числе, финансового характера. Надежда на рост, на развитие нашего региона, нашей
экономики и социальной сферы
связана именно с нами, с университетом. Какое мы с вами спроектируем будущее, таким оно, вероятно, и будет.
– Каковы могут быть рекомендации ректора для студентов по сдаче сессии, празднованию Нового года, студенческим
каникулам?
– Я желаю всем студентам удачи на сессии (а удача любит тех, кто
много работает), хороших праздников и каникул, дающих заряд
бодрости и энергии на весь следующий семестр. Всем нам хочется пожелать любви и счастья в новом году. Время сейчас непростое,
поэтому важно проявлять внимание, готовность помочь своим
близким, друзьям, коллегам, всем
тем, чье настроение в какой-то
степени зависит от нас. Внешние
трудности могут сплачивать людей, вот сплоченность и есть ответ на них. Вместе мы сильнее,
вместе мы практически непобедимы. То, как мы выполняем свою
работу, тоже очень сильно влияет
на настроение окружающих. Нужно сфокусироваться на качестве
того, что мы делаем. Следует помнить о том, что каждая наша ошибка или недоработка так или иначе
усложняет кому-то и без того непростую жизнь. Самое главное –
помнить о том, что трудности временны, а любовь, дружба, взаимопомощь, семейное счастье, творческие и профессиональные успехи постоянны. Успеха в этом неизменном и хочется пожелать всем в
новом году!
Вопросы задавала
Ольга Суханова

 Люби и знай
родной край
Путевые заметки

2 декабря добровольцы студенческого объединения «Силы Добра» ТвГУ приняли участие в организации и проведении праздника
«День Матери» в Старицком социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних.
2 декабря студенты и преподаватели ТвГУ возле памятника самолету Миг-23 почтили память Героя
России Олега Пешкова траурным
митингом.
7 декабря в ТвГУ студенты развивали общекультурные компетенции при помощи образовательного тренажера «Battlestar Galactica –
2015».
7 декабря на экономическом факультете ТвГУ прошла II Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Место и
роль России в мировой экономике».
9 декабря в Научной библиотеке
ТвГУ состоялась презентация новейших форм обслуживания читателей с использованием RFID-технологий – метода автоматической
идентификации объектов.
10 декабря команда ТвГУ«Плюшки им. Ярослава Гашека» выиграла
в финале Центральной лиги КВН
Москвы и Подмосковья и в следующем году сыграет в телевизионной Премьер-лиге.
10 декабря в Твери состоялся областной форум «Я – патриот». На
форуме Тверской государственный университет выступил организатором региональной площадки Федерального проекта «Всероссийская сеть студенческих патриотических центров».
11 декабря молодые ученые кафедры государственного управления ТвГУ приняли участие в XV научно-практической конференции,
организованной ИСЭРТ РАН.
Малому инновационному предприятию ООО «Гравитон», созданному в 2011 году Тверским государственным университетом и
фондом «Старт-ап» Тверской области, присвоен статус участника
инновационного центра «Сколково».
Под эгидой Министерства экономического развития Тверской области стартовал региональный
этап Федеральной программы
«Ты – предприниматель». Команда
преподавателей и Студенческий
совет ТвГУ представляют участникам эффективные модели молодёжного предпринимательства.
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145 лет назад, 1 декабря 1870 года, член
Тверской земской управы Павел Павлович Максимович на собственные средства открыл в Твери школу для подготовки народных учительниц. Это событие
положило начало славной истории Тверского государственного университета.
Серию юбилейных мероприятий, посвященных этой дате, открыло праздничное расширенное заседание Ученого совета ТвГУ.

Во дворе ректората
появился памятный знак
Тверской государственный университет отметил знаменательную дату – 145-летие своей истории. За эти годы он прошел
непростой путь становления. Начав свою
историю в далеком 1870 году, он динамично развивался, став крупнейшим образовательным учреждением Верхневолжья.
21 декабря у здания ректората был открыт
памятный знак в честь 145-летия славной
истории нашего университета.
На открытие памятника собрались преподаватели и сотрудники университета, пришли почетные гости. А открыл торжественное мероприятие ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский: «Прошлое призывает нас к большой
ответственности, а всем последующим поколениям показывает, что мы жизнеспособны. Знак будет служить напоминанием о
том, что в 1870 году в Твери произошло событие, имеющее огромное значение для развития образования и науки региона».

Взглянуть на свою историю, привлечь
внимание общественности к вопросам образования и науки, напомнить студентам и
преподавателям университета о том, чем
они могут по праву гордиться, – таковы прежде всего, по мнению ректора ТвГУ А.В. Белоцерковского, главные цели празднования
памятной даты. Гордость страны начинается
с гордости за свой университет, уверен Андрей Владленович. А юбилейная дата – повод в очередной раз сказать спасибо. «Все
успехи и достижения вуза – это не стены,
здания, приборы и лаборатории, хотя они
несомненно важны. Это люди, которые самоотверженно трудятся на благо университета», – отметил ректор.
В этот день многочисленные слова благодарности и поздравления звучали от
лица добрых друзей университета. Благодарность коллективу вуза за особые заслуги в подготовке высококвалифицированных
специалистов и в связи со 145-летием со дня
основания университета выразил Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин. На имя ректора ТвГУ А.В. Белоцерковского поступила также высшая правительственная телеграмма с поздравлением
от заместителя Председателя Государственной думы, руководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной думе В.А. Васильева.
Приветственный адрес губернатора
Тверской области А.В. Шевелева зачитала
министр образования Н.А. Сенникова. «Университет прошел долгий и славный путь
развития, – отмечалось, в частности, в по-
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здравлении губернатора. – Сегодня ТвГУ по
праву входит в когорту ведущих вузов страны и является гордостью Верхневолжья.
Трудно переоценить вклад университета в
развитие системы образования и социально-экономическое развитие Тверской области». Глава региона выразил уверенность,
что ТвГУ и впредь будет наращивать потенциал передового инновационного научно-образовательного учреждения.
Дальнейшего движения вперед, новых
перспективных проектов, большого и славного будущего университету от лица депутатов Законодательного собрания Тверской
области пожелала И.В. Блохина, заместитель председателя Заксобрания.
Глава города Твери А.Б. Корзин, вспоминая историю создания Школы Максимовича, рассказал, как на первом съезде выпускников школы протоиерей Первухин обратился к ним так: «Вы – наш свет, вы – соль

Традиции vs инновации
Итоги VII Инновационного форума «Университет – региону»
Проводимые на различных уровнях
форсайт-исследования демонстрируют высокую вероятность изменения роли университетов: они должны стать центрами развития талантов и «обрасти» поясом инновационных компаний и инновационной инфраструктуры.
Наш Тверской государственный университет как ведущий вуз региона регулярно
организует площадки, где обсуждаются вопросы развития инноваций в регионе, что
максимально приближает его к будущему, –
Инновационный форум «Университет – региону».
Участники мероприятия, которое уже
в 7-й раз проводится 18 – 19 ноября, имели уникальную возможность обсудить вопросы инновационного развития региона
в рамках пленарного заседания «Преодоление последствий финансово-экономического кризиса: традиционные секторы экономики versus инновации».
Мероприятия форума были направлены не только на обсуждение актуальных вопросов жизни региона, но и на выработку
конкретных решений, которые должны способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона и, как следствие, росту качества жизни населения.
Председатель постоянного комитета по
экономической политике, инвестиционной
деятельности и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области
О.С. Лебедев в своем выступлении рассказал о реализации комплекса антикризисных
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития Тверской области.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Тверской
области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов были представлены в докладе заместителя министра экономического развития Тверской области Д.А. Ильина.
Максимальный рост ВРП ожидается в 2018
году (в пределах 4,1–5,0%), что обусловлено
в первую очередь прогнозируемым ростом
объемов производства продукции (работ,
услуг) обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства, розничного товарооборота, а также реализующимися и планируемыми к реализации на территории региона крупными инвестиционными проектами.

Заместитель председателя Тверской городской думы В.Б. Рыбачук в своем выступлении обратил внимание на проблему
профессиональной интеграции выпускников вузов в контексте современных экономических тенденций, на то, что работа по
продвижению своих выпускников на рынке
труда, созданию для них возможностей поиска работы, соответствующей полученной
специальности, должна стать одним из приоритетных направлений деятельности учебных заведений.
В ходе заседания обсуждались различные аспекты и направления участия высшей
школы в процессе инновационного развития региона.
Результаты и системные эффекты реализации программы стратегического развития
Тверского государственного университета в
период 2012 – 2015 гг., участие вуза в программах развития региона были представлены в докладе ректора А.В. Белоцерковского, который подчеркнул, что основным
результатом реализации данной программы должно стать превращение вуза в опорный университет региона.
Ректор Тверского государственного технического университета А.В. Твардовский
представил Центр прототипирования и дизайна, который оказывает услуги по архитектурному макетированию, инженерной и
3D печати для предприятий и организаций
региона.
Ректор Тверской государственной сельскохозяйственной академии О.Р. Балаян
очертил приоритетные направления действий академии в условиях экономических
санкций и импортозамещения.
Системные проблемы российской промышленности были озвучены в выступлении генерального директора ООО «КЗТО
«Радиатор» (г. Кимры). В их числе и кадровые проблемы – подготовка специалистов
достаточного уровня, – причинами которых являются значительное снижение периода производственных практик, разрыв
горизонтальных связей с промышленными
предприятиями и др.
Председатель правления НП «Тверской
деловой клуб», председатель Общественного совета при министерстве экономического развития Тверской области А.О. Моторкин дал ответ на вопрос «Сможет ли уни-

верситет стать точкой роста тверского региона?».
Начальник учебного центра ОАО «Тверской вагоностроительный завод» К.В. Татарницев отметил, что в условиях структурного кризиса российской экономики развитие возможно лишь в том случае, если оно
будет носить инновационный характер, в
свою очередь, инновационное развитие невозможно без эффективной системы кадрового обеспечения компаний инженерными
кадрами, которое должно обязательно проходить в тесном контакте между предприятиями и вузами.
В рамках открытия форума состоялось
подведение итогов, прошла церемония награждения победителей конкурса имени Ефима Александровича Лурье «Лучшая
книга по инновационной тематике – 2015»,
была организована выставка конкурсных
изданий, с которыми могли ознакомиться
все участники и гости форума.
1-е место в конкурсе было присуждено работе под названием «Инновационные
процессы в экономике знаний. Анализ и моделирование» Г.Ю. Силкиной, профессора
Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра Великого, и С.Ю. Шевченко, профессора Санкт-Петербургского
государственного экономического университета.
На выставке «Инновации Тверской области» были представлены информационные
баннеры государственных вузов и предприятий Тверской области.
Во второй день форума прошла конференция молодых ученых «Первые шаги к
успеху» (модератор – С.В. Кузина, руководитель Центра коммерциализации научных
разработок и венчурного финансирования
инновационного бизнеса).
В рамках бизнес-тренинга «Коммерциализация инновационного проекта» экспертами были представлены фонды и организации поддержки инновационных проектов,
проведены презентация методики оценки
возможности коммерциализации инновационного проекта и бизнес-идеи (А.М. Петушков, главный специалист Центра коммерциализации научных разработок и венчурного финансирования инновационного
бизнеса ТвГУ и мастер-класс по подготовке
и презентации инновационного проекта и

земли». Так же, считает Александр Борисович, он мог бы обратиться и к нынешним
студентам, преподавателям и сотрудникам
ТвГУ. У университета есть своя «изюминка»,
уверен глава города. Это постоянное стремление к совершенству. Такого же развития
он пожелал вузу на долгие годы вперед.
К поздравлениям присоединились
представители администрации г.Твери, органов исполнительной и законодательной
власти региона, коллеги из тверских и иногородних вузов, многочисленные друзья
университета.
В честь памятной даты почетными грамотами, благодарностями ректора ТвГУ, главы города, губернатора области, министерства образования, Законодательного собрания, удостоверениями почетного работника
и подарочными сертификатами на издания
научных трудов были отмечены около пятисот преподавателей и сотрудников ТвГУ.
бизнес-идеи (Мария Минина, студентка 4-го
курса экономического факультета ТвГУ).
С презентациями своих научных идей
выступили студенты Тверского государственного университета (биологического, математического, физико-технического факультетов, факультета прикладной математики и кибернетики) и Тверского государственного медицинского университета.
Все выступившие награждены дипломами
участника конференции. По итогам конференции личными грамотами экспертов награждены Пуга М.Ю., Тофило М.А., Балашов
А.С. (ТвГМУ), Востров Н.В., Исоян А.Л., Шавыкина И.В. (ТвГУ).
В рамках форума также были организованы круглые столы:
«Иностранный язык как конкурентное
преимущество» (модераторы – Холоденко В.И., генеральный директор «ГЛАПС Экспресс Инжиниринг», Панчин С.А., депутат
Тверской городской думы);
«Социально-гуманитарные проблемы
инновационной деятельности» (модератор
– профессор кафедры философии и истории
культуры ТвГУ Войцехович В.Э.);
«Туристические бренды – основа культурного и экономического развития региона» (модераторы – Шереметкер И.В., президент Ассоциации туризма Тверской области;
Леонтьева Т.Г., декан исторического факультета ТвГУ; Ермишкина О.К., зав. кафедрой социально-культурного сервиса ТвГУ; Лагуткина Е.В., зав. учебно-научной лабораторией
по археологии ТвГУ);
«Коммерциализация инновационных молодежных проектов» (модераторы
– Мошкова Л.Е., декан факультета управления и социологии ТвГУ; Беденко Н.Н., зав. кафедрой менеджмента ТвГУ; Шуляков А.Ю.,
специалист по информационному сопровождению воспитательной деятельности ТвГУ,
аспирант ТвГУ; Орлов Д.А., управляющий
партнер UpClub, эксперт ФРИИ);
«Направления
совершенствования
управления территориальным развитием»
(модератор – Лапушинская Г.К., зав. кафедрой государственного управления ТвГУ).
Прошла отчетная конференция по Программе студенческих объединений – 2015
«Компетентный студент – опора региона».
В рамках форума проводилось также анкетирование его участников, целью которого было выявление мнения о будущем системы высшего образования в Тверской области, которое дополнительно продемонстрировало высокий статус и доверие именно к нашему университету, выделив его среди остальных вузов региона.
А.Л. Баскакова,
старший научный сотрудник
Тверского ИнноЦентра
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Необходимость в отдыхе, а в особенности в отдыхе на природе, ни у кого, наверное,
не вызывает сомнений. Важно только не путать выезд «на шашлыки» и автобусный
шоп-тур с походом выходного дня, поскольку цели этих акций диаметрально противоположны. Если первые два «мероприятия» рассчитаны главным образом на поглощение и приобретение вполне себе материального, то последнее заставляет каждого
из участников удивиться красоте, величию и значимости природных объектов, в буквальном смысле прикоснуться к истории, посещая дошедшие до наших дней (нередко, к сожалению, уже в полуразрушенном виде) старинные усадьбы и иные сооружения, когда-то игравшие главные роли в истории нашего края.
объекты, оказавшиеся на пути мостостроителей. Тем не менее красота и изящество
самого арочного моста, строительство которого было начато в 1959 году и завершилось в 1963-м, не могут никого оставить равнодушным. Особенно живописной выглядит панорама, открывающаяся
наблюдателю с конуса выноса Старчонки:
конструкция моста, соединяющего СвятоУспенский монастырь с двумя церквами
на левом берегу – Пятницкой и Святого

ность не казалось нам чрезмерно малым.
Забегая вперёд, скажем: этот эксперимент
закончился для некоторых из нас прокаткой
колёсных дисков в автосервисе, поскольку
ездить на квадратных колёсах – занятие не
очень-то приятное.
Итак, проехав от поворота на Даниловское метров 800, поворачиваем налево. Ещё
относительно недавно заехать сюда было невозможно – путь преграждал знак 3.1 «Въезд
запрещён», известный в народе как «кирпич», но во время так называемой перестройки его демонтировали, и сейчас уже ничего не мешало нашему движению. И опять
же, упреждая события, от себя заметим, что
этот участок, включая дорогу Тверь – Рябеево, при некоторой модернизации мог бы
частично разгрузить поток автотранспорта (главным образом легкового), следующего по направлению в Тверь. Но вернёмся к
нашему «офф-роуду»: скажем так, почти на

Люби и знай родной край
Путевые заметки

Фото Прокудина-Горского

Можно по-разному называть походы
выходного дня (ПВД): хайкинг, трекинг или
бэкпекинг – всё это, «с небольшими вариациями», является видами отдыха на природе, однако, поскольку первые два в этом
ряду всё-таки больше связаны с горными
маршрутами той или иной сложности, то
наш ПВД – это бэкпекинг. Собственно, кому
что нравится: ПВД, на наш взгляд, звучит
по-военному строже и лаконичнее.
Кстати, поход – одно из лучших средств
сблизиться с человеком, узнать его как бы
с другой стороны, ведь возникающие на
маршруте проблемы требуют иногда быстрого решения и взаимодействия в команде, выявляют сильные и слабые стороны
личности.
Хотелось бы отметить ещё один из положительных моментов ПВД, но скорее всего
он в большей степени мог бы заинтересовать слабый пол: битва с лишними граммами (а у некоторых и с килограммами) лишнего веса может превратиться для вас в приятный отдых на природе без диет и иных сомнительных способов похудения.
На примере двух уже состоявшихся походов выходного дня мы хотели бы показать
всем тем, кто ещё раздумывает, стоит ли,
встав в пять часов утра и проверив предварительно упакованный рюкзак, поджидать у
подъезда машину с остальными участниками воскресного «квеста», беспокоясь, хватит ли зарядки аккумулятора для фотоаппарата, или же, проспав эдак часиков до десяти, сесть затем к компу и лениво попивая
чай, закусывая его бутербродом, жать до
одури клавиши, представляя себя командиром стального монстра на поле боя. Каждому своё.
Один из походов, организованный членами существующего в Тверском государственном университете студенческого объединения «TERRA INCOGNITA», носил условное название «По следам Прокудина-Горского». Для тех, кто не знает: Сергей Михайлович Прокудин-Горский – пионер цветной
фотографии в России. Кого это заинтересовало, может пополнить свой интеллектуальный багаж фактами из биографии этого великого гражданина России здесь:
http://www.prokudin-gorsky.org/rightpages.
php?fname=bio.
Однако начнём мы свой рассказ с посещения карьера неподалёку от деревни Сасынье. Тем более что находился он по пути
нашего следования в Старицу, с правой стороны дороги А-112. Площадь этого известнякового карьера, где открытым способом
добывался строительный материал, составляет 5,8 га. Именно благодаря этому самому
способу добычи у нас и появилась отличная
возможность увидеть геологическое строение территории, её окаменевших обитателей, живших около 307 миллионов лет назад. Собственно, то место, где мы находились, когда-то было дном тёплого мелководного моря, о чём наглядно свидетельствовали найденные нами окаменелости.
Скажем сразу: любителям палеофауны
стоит ехать сюда на целый день, не планируя ничего, кроме посещения этого карьера. Конечно, найти окаменелые останки
древнейших форм жизни в хорошей сохранности довольно трудно, но можно – было бы
желание: карьер ещё достаточно «свеж» и
не зарос лесом в отличие, например, от своего «собрата» в деревне Дубровино, да и хозяйственная деятельность в нём ещё ведётся. Что же касается нашей группы, то скажем
сразу: никаких костей ихтиозавров мы не
нашли, да и не пытались. Целью нашего первоначального визита сюда был осмотр карьера для последующего изучения стратиграфии отложений и прежде всего четвертичных отложений.
Выбравшись из карьера, мы отправились к главной цели нашего путешествия
– Старице. Конечно, найти именно то место, с которого снимал Прокудин-Горский,
– тот ещё квест! Стоит отметить, что со
времени упомянутых съёмок прошло 115
лет и ландшафт изменился визуально: на
склонах долины Волги появились многочисленные деревья и кустарники; прирусловые отмели, отчётливо видимые на
снимке, сделанном со стороны Борисоглебского собора, исчезли или стали едва
заметны. Торговой площади с авторского
фото уже нет, её «разрезала» трасса, являющаяся продолжением моста, соединяющего два противоположных берега Волги,
а сами павильоны, где когда-то проходила торговля, снесены, как и многие другие

живании в целом участка береговой линии,
расположенного напротив Свято-Успенского монастыря, говорить пока не приходится.
Следующим этапом нашего путешествия стало село Юрьевское. Собственно,
заинтересовало нас небольшое озерцо, которое удалось «разглядеть» при помощи
Google Earth. Оно имело правильную округлую форму диаметром около 20 метров, какая обычно бывает у озёр карстового происхождения. Надо сказать, что в Юрьевском находится церковь Георгия Победоносца, давшая название селу: Юрий, как и
Егор, есть вариация имени Георгий. Но осмотр этого архитектурного сооружения
мы решили отложить до времени следующего похода, а пока же решили осмотреть
«лужу». Проехав по просёлочной дороге метров 800 в направлении деревни Выгайлово, мы нашли этот водоём. Он действительно имел правильную форму, а в некоторых

Николая Чудотворца, удачно «вписалась»
в архитектуру этих строений.
Как мы уже упоминали, найти точки, с
которых когда-то снимал Прокудин-Горский, оказалось не так уж и просто: отчасти
из-за буйно разросшейся растительности,
но также из-за свойств оптики и конструкции фотографического аппарата, использовавшегося Сергеем Михайловичем: http://
dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1108006.
К сожалению, не удалось найти место,
где на склоне городища был установлен памятник, отмечавший то место, где находился
старый Борисоглебский собор.
На снимках Прокудина-Горского хорошо заметно, что левый берег напротив Свято-Успенского монастыря в отличие от его
сегодняшнего состояния заметно облагорожен: от Торговой площади и далее, вниз по
течению Волги, пересекая Старчонку, тянется наезженная дорога, окаймлённая с двух
сторон невысокими деревянными столбами с перилами из жердей. Хорошо «накатанные» спуски к воде говорят о том, что в начале XX века Волга имела, вероятно, большее,
чем сейчас, народно-хозяйственное значение: на одном из снимков того времени запечатлена остановка плотов на ночь неподалёку от Борисоглебского собора, на другом – несколько довольно вместительных
барок.
На наш взгляд, при наличии желания
сделать свой город более красивым и привлекательным, как для его жителей, так и
для туристов, а также, естественно, располагая возможностью финансировать подобные проекты, местные власти могли бы легко достигнуть намеченной цели. Но, судя по
схемам, представленным на сайте администрации города Старицы, о строительстве
некоего подобия променада и об облагора-

местах оброс бредняком, придававшим этому озерцу своеобразный колорит и привлекательность: зелёная кора кустов, расположившихся по окружности, и тёмно-коричневый ствол одиноко растущей ивы, да ещё
рассеянное освещение – весь этот живописный вид создавал сходство с сюжетами из
картин импрессионистов. Велико же было
наше удивление, когда мы обнаружили, что
озеро, казавшееся издали довольно глубоким, оказалось «воробью по колено», но самое главное, его дно было плоским почти по
всему периметру (лишь в самом центре глубина была на 5-7 см больше, чем на периферии), словно кто-то начал готовить площадку для установки колонны, да и бросил это
дело в самом его начале…
Кстати, когда мы пытались измерить глубину и, вооружившись жердями, прощупывали дно, оказалось, что оно довольно твёрдое, а при ударе по нему жерди, резонируя,
издавали глухой звук. Лопат у нас не было, и
мы решили, что в следующий «заезд» обязательно поднимем грунт со дна, чтобы потом
как следует его изучить.
Решив, что пора возвращаться, так как
хотелось приехать домой засветло, мы отправились в обратный путь, а чтобы впечатлений осталось больше, договорились
устроить для себя в финале нашего вояжа некое подобие «офф-роуд» рейда. Для
этой цели мы наметили участок старой «бетонки», соединяющий дорогу А-112 с дорогой Тверь – Рябеево. Конечно, выбранный нами путь показался бы слишком комфортным настоящим любителям покатушек
по бездорожью, но поскольку мы отправились в путешествие на обычных транспортных средствах, предназначенных главным
образом для городской езды, грядущее испытание наших «стальных коней» на проч-

всём протяжении пути до Т-образного перекрёстка нам постоянно попадались препятствия, которые надо было объезжать на малой скорости: ямы, поваленные деревья и,
что просто беспредельно раздражало, мусор. Складывалось ощущение, что в близлежащих населённых пунктах у людей имеются
серьёзные проблемы либо с организацией
утилизации мусора, либо с отсутствием элементарной порядочности. Интересно, а природоохранная прокуратура у нас работает?
В прессе уже неоднократно появлялись публикации на данную тему: http://www.etver.
ru/novosti/87987/. Ну а мы, проехав немного,
вырулили на шоссе, ведущее в город.
Вообще этот участок дороги по-своему
привлекателен – он петляет, не давая водителю разогнаться, зато появляется возможность рассмотреть пейзаж: сразу, как кончается забор бывших «обкомовских» дач, с
левой стороны, открывается вид на Волгу с
берега высотой около 13 метров, а немного поодаль, с правой стороны, – на «Чапаевский домик». Правда, вид на эту постройку
конца XIX века немного испорчен безвкусным забором из железобетонных плит. Может быть, позднее, когда сменятся собственники, дом, связанный с именами кинематографистов братьев Васильевых, авторов
знаменитого фильма «Чапаев», и промышленника Морозова, обретёт наконец соответствующее его архитектуре ограждение.
Ну, а наш поход выходного дня подошел
к концу, и, доехав до того места, где раньше располагался КПП военного городка
Мигалово, мы остановились, чтобы оговорить планы на следующую поездку – в Щаповский овраг, которая должна будет состояться в ближайшие выходные.
Авторский коллектив
АСО «TERRA INCOGNITA»
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Люди, рожденные
в год Обезьяны,
всегда креативны
Начало года Обезьяны придется на 8 февраля
(точнее, в ночь с 7-го на 8-е) 2016 г. Завершение его произойдет 27 января 2017-го.
Кроме тех, кто появится на свет в этот период
времени, своим символом Обезьяну должны считать люди, родившиеся в 1920-м, 1932-м, 1944-м,
1956-м, 1968-м, 1980-м, 1992-м или 2004 году.
Человек, который родился в год Обезьяны, в
первую очередь разумен, изобретателен, предан
тем, кого любит. Он любит учиться, потому что это
дает ему возможность узнавать что-то новое, развиваться и приобретать авторитет и значимость.
И учеба, и попытки познания мира действительно отлично удаются ему, поскольку у него хорошая память и есть собственная манера усваивать
изучаемое.
Кроме того, такой человек никогда не попадет под чужое влияние, так что его знание и понимание будут принадлежать исключительно ему
и выражать только его мнения, эмоции, впечатления. В общении с людьми у Обезьян, как правило,
превалируют дружелюбие и искренность. Их особенная манера говорить, убеждать, вести дискуссию неизменно приносит замечательные плоды в
виде людских симпатий и дает возможность приобретать все новых и новых почитателей.
Люди, которым покровительствуют Обезьяны, отнюдь не чужды стремлению к материальным благам. Больше того, они достаточно высоко
ценят и комфорт, и личное удобство, и приятные
ощущения. И в силу этого энергично стремятся к
получению этих самых материальных благ. На самом деле они просто видят в материальном благосостоянии один из аспектов собственного успеха и считают, что за это окружающие будут еще
больше уважать их и считать примером для подражания.
В компании Обезьяны практически всегда
становятся душой общества, они обожают подарки, сюрпризы и знаки внимания. Их повседневная жизнь богата событиями, а иногда и приключениями. А еще они способны находить выход из
самых запутанных ситуаций. Расторопность, высокий интеллект и масса талантов Обезьян влекут
за собой большой разброс профессий, в которых
они вполне могли бы найти себя. В сущности, нет
сферы деятельности, в которой эти люди не сумели бы в той или иной степени реализовать себя.
Люди, рожденные в год Обезьяны, всегда находят креативный подход к идеям новых проектов, любят развлечения и путешествия. Головокружительные перемены, потрясающие новые
знакомства и внезапные виражи – вот что предпочитает Обезьяна. А также много новых друзей
и забавных неожиданностей.
Родившиеся в год Обезьяны имеют все шансы
стать знаменитыми и известными людьми. Независимо от того, чем конкретно занимается такой
человек, рано или поздно свойственные им очарование и удача сделают их преуспевающими в
жизни людьми.
В год Обезьяны родились:
Сапожникова Лариса Михайловна,
декан факультета ИЯиМК;
Николаев Дмитрий Сергеевич,
директор Межвузовского центра международного сотрудничества;
Педько Борис Борисович,
декан физико-технического факультета;
Баранов Иван Валентинович,
начальник юридической службы;
Лельчицкий Игорь Давыдович,
директор Института педагогического образования.

Поездкой в школу-интернат
в г. Кимры завершился новогодний социальный проект
профсоюзной организации
студентов «Крылья», проходивший под девизом «Твори
добро – дари тепло!».
Целью его было подарить
детям из школы-интерната настоящий новогодний праздник. Осуществлялся проект студентами первого курса, недавно пополнившими ряды профсоюза студентов. Реализация
проходила в несколько этапов. Первым стал сбор подарков для детей, участие в котором мог принять каждый студент нашего университета. Сделать это можно было, купив для
детей любую вещь из разряда канцелярских принадлежностей и наборов для творчества. Уже через несколько дней
после объявления сбора в помещении профкома студентов «ожидали» своей встречи
с детьми огромное количество
красивых раскрасок, альбомов для рисования, акварелей
и многое другое, принесенное
неравнодушными студентами
разных факультетов. К концу же
срока сборов в кабинете с трудом находилось свободное от
подарков место.

«Крылья» праздника

Но на этом новогодние чудеса не закончились. Организаторы подготовили творческий
сюрприз и представили детям
новогоднюю сценку, которая
учит верить в волшебство. Дети
с восторгом наблюдали за приключениями мальчика Вани и

его сестренки Маши, которых
поиски Деда Мороза привели в его родной город – Великий Устюг. Там они встретили
различных сказочных персонажей, а затем и самого Дедушку
Мороза, который, конечно же,
пришел не с пустыми руками,

а с большим мешком подарков.
Этими подарками помимо вещей, собранных вместе со студентами разных факультетов,
стали сладости и красочные открытки, с любовью подписанные членами профсоюзной организации студентов.
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Университет научил
меня жить!
Без малого сорок лет прошло с той поры, как получил я синие корочки университетского диплома и ромбик-«поплавок». Бережно храню этих «немых свидетелей»
пяти лет жизни – насыщенной, полной встреч и находок, огорчений и расставаний, волнений и всевозможных событий.
Что же стало самым первым в превращении «желторотика»-десятиклассника
во взрослого человека? Думаете, вступительные экзамены? Нет! Это волнующие
события, но всё-таки не сильно отличались они от выпускных экзаменов в школе… А вот выезд первого курса в колхоз
был событием во всех смыслах.
Городскому жителю всё деревенское
было в новинку. Только правила мальчишечьего общежития были знакомы по
опыту пионерских лагерей. Вот и принёс
мне университет знание того, как добывается «хлеб насущный». Работали на зерне,
собирали картошку… Хорошо впоследствии «пошлифовали» меня стройотряды. Бетон, земляные работы, кирпичная
кладка, уборка яблок… Всё пригодилось
в жизни.
А ещё с первых дней получил я в дар
дружбу с однокурсниками и самое ценное, что навсегда запомнилось, – первую
любовь… Такую, как в одной из наших студенческих песен:
Я на лекции этой как будто и не был...
Не до лекции тут, коль тебя полюбил!
Я смотрел на тебя, как ребёнок на небо,
А в журнале стояло: «На лекции был».
Университет научил работать с литературой, источниками, архивами. Родной
стала «тишь библиотек» – университетской, городской, а потом и московских…
Столица-то всего в двух часах езды на поезде. И, кстати, впоследствии пришлось
мне поработать в библиотеках Калининского мединститута, управления культуры. Уже со знанием дела участвовал в совершенствовании систем библиографического учёта, формировал каталоги, сами
фонды. Ведь предмет «Библиография»
был одним из первых, начитанных нам.
К моменту преобразования пединститута в университет исторический факультет готовил преподавателей исто-

рии на английском языке. Программа изменилась, но языковая подготовка в силу
инерционности оставалась ещё такой же,
как и прежде. Так что на истфаке мы имели по три пары языка в неделю, как на инязе. Поэтому к третьему курсу я заговорил, и достаточно свободно, на английском. Были, конечно же, курьёзы, особенно при общении с носителями языка. Но в
целом знание английского позволило не
только пользоваться иностранными первоисточниками при написании диплома,
но и брать заказы на перевод литературы,
в том числе, и на общеинженерные и общемедицинские темы… Знание языка позволило активно работать в Клубе интернациональной дружбы университета.
Научившись искать и оценивать информацию, я получил от университета
еще одну профессию – журналиста. Все
годы учебы сотрудничал с университетской многотиражкой. Но ею одной уже не
ограничивался. Были публикации в молодёжной областной газете «Смена» и, что
главное, – на радио. Начав внештатником
в отделе учащейся молодёжи, я и после
университета продолжал сотрудничать с
областным радиокомитетом в отделах последних известий, спорта, культуры, промышленном. Потом печатался в армии,
были публикации в отраслевых журналах
Министерства культуры. Работал радиожурналистом в Калининском политехническом институте, в областном управлении культуры… Общего стажа работы на
радио набралось около 30 лет. А всё начиналось в «альма-матушке», в комнатке редакции на Студенческом переулке.
А ещё помог мне университет получить профессию, казалось бы, далёкую от
исторической науки… Но именно знания
истории мировой культуры, иностранного языка, социологии позволили мне стать
дизайнером. Причём пришлось занимать-

ся не только проектированием отдельных устройств и приборов, а «вспахивать»
такое объёмное поле деятельности, как
комплексное дизайн-программирование.
И не только для «железа», но и для общественных связей. Пришлось стать «своим»
среди специалистов по теории дизайна.
Многим ещё пришлось заниматься в
жизни. Но основа всего, чем был занят и
чем по сей день живу, – в далёких университетских годах. Иными словами, университет научил меня жить! За что ему и всем
тем людям, кто учил меня, кто одаривал
меня своими знаниями, кто жил и учился
рядом со мной, огромная и непреходящая
благодарность!
Михаил Слободин,
выпускник исторического факультета
1976 года
Когда брожу я по Трехсвятской
Иль вдоль бульвара я спешу –
Воспоминания роятся,
Которые в душе ношу…
Передо мной мелькают лица.
Не в силах стены рассказать,
Что в них творилось и творится, –
И поверну я время вспять…
Сквозь тишину аудиторий
Услышу рокот голосов
И вспомню тысячу историй,
Студентов и профессоров.
Где сквозь талмуды рефератов –
Бумаги тонкие листы –
Дышала юность терпкой мятой
В объятьях нежной красоты.
И оживает всё былое.
Всё впереди – любовь, успех!
И снова племя молодое
Пройдет тот путь за нас за всех!
Тамара Завалкина,
выпускница факультета РГФ
1975 года
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