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Первое сентября в Твери
было еще продолжением
лета. Теплое солнце, синее
небо, почти не тронутая
желтизной зелень деревьев
– все еще «говорило» об
отпусках, каникулах. Но все
же уже прошла граница
между летом и осенью. Это
начало нового времени. И
особенно для тех, кто стал
главным героем праздника
– Всероссийского дня первокурсника в нашем университете.
Это была первая встреча с новыми студентами. Порог нашего вуза в
этом году перешагнули две с половиной тысячи первокурсников. Они
пополнили коллектив, вошли в ТвГУ
– в настоящую большую семью. Когда
университеты возникали в средние
века, они так и назывались universitas
magistrorum et scholarium. Это буквально означало сообщество преподавателей и студентов. Вместе работать – учить и учиться, заниматься
наукой и принимать самое активное
участие в университетской и не только в университетской жизни.
Еще перед началом торжества в
9 часов утра свою работу начали
интерактивные площадки студенческих объединений вуза. Первокурсники смогли пообщаться с
представителями молодежного корпуса, добровольческого объединения «Силы добра», педагогического отряда «Смена», волонтерского
центра, фольклорного ансамбля
«Славяночка», хора «Secundum», театра-студии «Зеркало», научно-технического клуба «Physica. Начало пути»,
спортивного клуба «Атлант», студенческого совета ТвГУ, профсоюзного комитета студентов вуза, студенческой радиостанции ТвГУ «Вот это
радио», информационного портала
«Ориентир», информационно-развлекательного канала «Злые волки».
Новички записывались в коллективы, которые пришлись им по душе,
пробовали свои силы в викторинах
и конкурсах на интерактивных площадках, получали сувениры с символикой университета и, конечно, знакомились друг с другом. Заметим,
что география вчерашних абитуриентов гораздо шире, чем наша Тверская область и даже наша огромная
страна. Многие знают наш университет, наших выдающихся ученых,
замечательных выпускников, которые трудятся в разных отраслях. Нет
никаких сомнений в том, что новую
славу «принесут» и те, которые собрались у главного корпуса университета. А о том, что пополнение 2018
года очень достойное, можно судить
и по представительнице всех первокурсников ТвГУ Арине Беловой. Торжественное право подъема флага
Российской Федерации и флага Тверского государственного университета было предоставлено и.о. ректора
университета Людмиле Николаевне
Скаковской и первокурснице Арине
Беловой. Она набрала 292 балла на
ЕГЭ! Арина окончила среднюю шко-
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В добрый путь!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В июле по итогам работы
Шестнадцатой школы Благотворительного фонда Владимира Потанина в Подмосковье
в номинации «Профессиональная реализация» победителем
стала команда стипендиатов и
грантополучателей ТвГУ: Никита
Востров – председатель научнотехнического клуба «Physica. Начало пути»; Анастасия Шумакова
– магистр Юриспруденции; Цуркан Марина Валериевна – к.э.н.,
доцент кафедры государственного управления Института экономики и управления.

Открылась 148-я страница истории ТвГУ

10 июля в Институте педагогического образования и
социальных технологий ТвГУ
состоялось открытие Тренингового центра «RUEСVET ТвГУ»
в рамках проекта «Piloting
ECVET to the National system
of Russia and Uzbekistan
(RUECVET)». Мероприятие завершило первый день встречи
2-дневного семинара, посвященного вопросам Европейской системы зачетных единиц для профессионального
образования (ECVET).
21 июля по итогам музыкального фестиваля КВН «Голосящий
КиВиН», прошедшего в Светлогорске Калининградской области, Тверская команда «Плюшки имени Ярослава Мудрого»
(бывш. «Плюшки имени Ярослава Гашека») получила «Малого
КиВиНа» за четвертое место.

География вчерашних
абитуриентов гораздо шире, чем
наша Тверская
область и даже
наша огромная
страна.
лу в поселке Рамешки. С четвертого
класса училась только на «пятерки».
Арина благодарна всем своим учителям и особенно учительнице английского языка, передавшей ей увлечение иностранными языками. Вполне
логичным был и выбор факультета
иностранных языков и международной коммуникации. В планах девушки получить специальность, в будущем стать классным переводчиком.
В этот день ко всем первокурсникам
были обращены добрые слова руководителей университета и гостей
праздника.
Людмила Николаевна Скаковская
приветствовала первокурсников: «С
вашим приходом открывается 148-я
страница истории ТвГУ. Почти полтора века наш вуз встречает первого
сентября новых членов нашей дружной университетской семьи. Наши
поздравления — прежде всего
о вам!»

В августе студенты направления «Сервис» ТвГУ стали победителями
регионального
этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический
сувенир», который состоялся в
рамках Первой Туристской недели регионов России «ТУРНЕДЕЛЯ-2018» (Москва, КВЦ «Сокольники»).
В августе телестудия «Универ ТВ» ТвГУ получила награду
Союза журналистов России на
XXI фестивале региональных
телерадиокомпаний ЦФО «Территория хороших новостей».
От имени регионального правительства студентов приветствовал
заместитель председателя Правительства Тверской области Андрей
Владленович
Белоцерковский:
«Будьте счастливы! У регионального
правительства есть такое пожелание, чтобы счастье свое вы обретали
на Тверской земле». Л.Н. Скаковская
и А.В. Белоцерковский вручили трем
студентам-первокурсникам, поступившим в наш вуз по результатам
Всероссийской олимпиады школьников, большой студенческий билет
— символ зачисления всех абитуриентов ТвГУ.

Поздравил студентов большой
друг университета, один из крупнейших работодателей для выпускников вуза, управляющий Тверского
отделения Сбербанка России Сергей
Васильевич Ющенко. «Будьте неистовы, страстны в своем обучении,
занимайтесь внеучебной работой,
будьте счастливы, будьте здоровы!»
Праздничный концерт для первокурсников подготовили студенты ТвГУ
— вокалистки-лауреаты фестиваля
«Студенческая весна», КВН-команда
«Макинтош» и многие другие. Так началась студенческая жизнь для наших
новых друзей. В добрый путь!

5 сентября студенты Института педагогического образования и социальных технологий стали лауреатами проекта
«Звучащие краски моря-2018Грандиозный пленэр в «Орленке»-2018»: Екатерина Крылова и
Светлана Катасонова – дипломы лауреата I степени в номинации «Живопись», Виктория
Десятова – диплом лауреата
II степени, Дарья Курнаева – диплом лауреата III степени. Диплом лауреата II степени в номинации «Графика» получила
Ксения Павлова.

Итальянский
профессор в Твери

Знание предмета
естествознание

Я была
в стране Суоми

С большого события начались учебные
занятия в Тверском государственном
университете.  2

Предмет естественная история берет свое
начало с 1872 года.  3

Путешествие в Финляндию.  4
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Крупному тверскому ученому и
выдающемуся педагогу Владимиру
Моисеевичу Рудяку - 90 лет (1928-1996).
28 сентября 2018 года исполняется 90 лет со дня рождения
Владимиpа Моисеевича Рудяка, доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой
физики сегнетоэлектриков и пьезоэлектриков, декана
физического факультета Калининского (Тверского) госуниверситета, Заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, члена Научного совета по физике сегнетоэлектриков и диэлектриков АН СССР (РАН).
В.М: Рудяк родился в городе
Полтава. В 1950 г. он окончил физический факультет Московского
государственного университета. С
1950 г. по 1964 г. В.М. Рудяк работал
преподавателем, затем заведующим кафедрой физики Елабужского, Абаканского и Муромского педагогических институтов. В 1959 г.
он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
С 1961 г. В.М. Рудяк возглавил кафедру общей, затем теоретической физики, а позднее являлся
деканом физического факультета Калининского (Тверского) государственного педагогического института.
Научные интересы В.М. Рудяка
лежали в области исследования
нелинейных твердотельных материалов. Впервые им были установлены закономерности протекания
импульсных процессов намагничивания ферромагнетиков и поляризации сегнетоэлектриков, обнаружен электрический, тепловой и
механический эффекты Баркгаузена в нелинейных диэлектриках.
Развитие данных научных исследований позволило В.М. Рудяку с
учениками разработать высокочувствительный метод изучения
процессов переключения нелинейных материалов.
В 1974 г. в Институте кристаллографии АН СССР В.М. Рудяк защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора физико-математических наук по теме:
«Эффект Баркгаузена и его роль в
процессах намагничивания ферромагнетиков и поляризации сегнетоэлектриков».
Активная научная и педагогическая деятельность В.М. Рудяка
оказала большое влияние на преобразование Калининского педагогического института в университет.
Под его руководством в 1977 г. в Калининском государственном университете открыта единственная в
мире специализированная кафедра
физики сегнетоэлектриков и пьезоэлектриков, основными направлениями научной деятельности которой
стали процессы переключения и
доменная структура, пироэлектрические, тепловые, электропроводящие и оптические свойства сегнетоэлектриков. В 80-х годах на кафедре
начало развиваться направление,
связанное с исследованием оптических и электрооптических свойств
сегнетоэлектрических кристаллов.
Работа проводилась совместно с
Институтом физики Оснабрюкского
университета (Германия).
Результаты прикладных исследований, проводимых под руководством В.М. Рудяка отмечены
32 авторскими свидетельствами на
изобретения и 5 медалями ВДНХ.
В 1986 г. вышла в свет монография
В.М. Рудяка «Процессы переключе-

ния в нелинейных кристаллах». Он
- автор более 300 научных публикаций, ряда учебных пособий. В 1966 г.
В.М. Рудяк организовал выпуск тематического сборника научных
трудов «Сегнетоэлектрики и ферромагнетики». С 1976 г. это издание стало межвузовским и получило название «Сегнетоэлектрики и
пьезоэлектрики». В.М. Рудяк являлся ‘ бессменным главным редактором этого ежегодного издания.
Владимир Моисеевич деятельно участвовал в работе Научного совета по физике сегнетоэлектриков и диэлектриков АН СССР
(РАН), членом которого он был
многие годы. Он уделял много сил
расширению связей и сотрудничества российских и зарубежных
специалистов по физике сегнетоэлектричества. На базе Тверского государственного университета
кафедрой
проведены
симпозиумы«Физикасегнетоэластиков»
(1978 г.), «Эффект Баркгаузена и его
использование в технике» (1980 г.),
«Процессы переключения и релаксационные явления в сегнетоэлектриках и сегнетоэластиках» (1983 г.)
и XIII конференция по физике сегнетоэлектриков (1992 г.).
Под руководством В.М. Рудяка
кандидатами наук стали 26 его учеников. В настоящее время трое его
учеников защитили докторские
диссертации. Он читал лекции по
всем разделам общей, теоретической физики и специальным дисциплинам на высоком научном и
педагогическом уровне, создал
ряд новых курсов по физике сегнетоэлектриков и пьезоэлектриков.
Научные идеи В.М. Рудяка развиваются его учениками в течение последних 25 лет и позволяют
созданной им научной школе находиться на передовых рубежах
науки в области физики конденсированного состояния вещества.
Предвидение процессов развития
высшей школы России позволило
В.М. Рудяку в 90-х годах впервые в
Тверском регионе, а возможно и в
России, организовать подготовку
магистров в области физики на физическом факультете Тверского государственного университета.
Владимир Моисеевич Рудяк
был великолепным исследователем и учителем, который со своим блестящим интеллектом и интуицией, оригинальным образом
мышления, неутомимой преданностью работе оставил неизгладимый след среди поколений исследователей и студентов. Он был
замечательным человеком и совершенно незабываемой личностью для всех тех, кому выпало
счастье работать с ним. Заложенный В.М. Рудяком научный и учебный фундамент успешно работает
и в дальнейшем будет работать на
благо развития системы высшего
образования Тверского региона.

Скорбим
17 сентября 2018 года скоропостижно скончался кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы и педагогики
Роман Евгеньевич СПИРИДОНОВ.
Коллектив Института педагогического образования и социальных технологий выражает глубокие соболезнования родным и близким Романа Евгеньевича.

Итальянский профессор
в Твери
С большого события начались учебные занятия
в Тверском государственном университете. В Твери
несколько дней гостил
итальянский историк,
публицист, профессор
Флорентийского университета Ренато Ризалити.
Общение с этим ученым, признанным в Италии самым крупным
русистом, было большой удачей. У
профессора в нашем городе была
очень насыщенная программа. Студентам филологического факультета
ТвГУ он прочитал открытую лекцию
«Л.И. Мечников – первый общеевропейский литературный критик». На
историческом факультете ученый
рассказал слушателям о Льве Мечникове – участнике и представителе итальянского Рисорджименто.
Кроме того, Р. Ризалити встретился с представителями руководства
ТвГУ — и.о. ректора Л.Н. Скаковской

рая, представьте, осуществилась! В
17 лет я добился своего, стал учиться в Московском государственном
университете на историческом факультете.
- Вы не забыли свою первую
встречу с Москвой?
- Это было потрясающе. Забыть
невозможно. Я никогда до этого не
видел так много снега! К тому же в
МГУ я прибыл в 4 часа утра. Холод, неизвестность… Но потом все образовалось, у меня остались хорошие воспоминания об университете. Со мной
на курсе учились многие известные
люди, позднее ставшие популярными журналистами, знаменитыми учеными. Университет определил мой
дальнейший жизненный путь.
- Вы ученый с мировым именем. Вероятно Вы побывали во
многих странах мира.
- Сразу после окончания университета я отправился в Китай. Был в

Не надо рассчитывать исключительно на свои способности.
Надо быть готовым к трудностям и уметь их преодолевать. И не надо
оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня – есть такая мудрая русская поговорка.
и проректором по учебно-воспитательной работе Н.Е. Сердитовой. В
ходе беседы было принято решение
направить ректору Флорентийского
университета официальное письмо
с предложением о сотрудничестве.
- Профессор, откуда возник у
Вас интерес к России, к русской
культуре и истории?
- У моего интереса к вашей стране большая история – более 60 лет.
Даже больше. В его основе – моя
любознательность и чрезвычайно
сложная история России. Все началось в детстве. Детские годы совпали со временем фашизма в Италии.
Я слышал от старших братьев, а они
были партизанами, участниками сопротивления, о том, как Советский
Союз воевал с фашистской Германией. А когда я узнал о Сталинградской
битве, о разгроме немцев на Волге,
решил обязательно побывать в России. Это и стало моей мечтой, кото-

других странах. Но в основном работал и работаю в Италии. Сейчас
– профессор по истории Восточной
Европы факультета литературы и
философии Флорентийского университета. Но я был даже мэром города Альяна с 1975 до 1980 года. Очень
много лет занимался переводами
произведений русских писателей.
- Например?
- Я перевел на итальянский язык
роман Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Кстати, он ведь жил у
вас в Твери? Это была трудная работа. Много чисто русских выражений.
Нужно было углубляться в историю, в
быт русских. Чтобы донести мысль автора, не утратив его своеобразной манеры письма, я потратил целый год на
перевод. Сложно, но было очень интересно. Я написал книги о Некрасове, о
Льве Толстом, Булгакове… Много публикаций посвятил истории взаимоотношений Италии и России.

- Но в Тверском университете
Вы читаете лекции, посвященные
личности публициста, социолога
и литературного критика XIX века
Льва Ильича Мечникова...
- Лев Мечников привлек мое внимание более 10 лет назад. Фигура
этого исторического деятеля была
не так широко известна по идеологическим соображениям и в дореволюционной России, и в Советском
Союзе. Была и еще одна причина:
Лев Мечников много писал под разными псевдонимами – Эмиль Денегри, Виктор Басардин, А.Д., В.Б. и др.
А ведь он – гений из гениальной семьи! В семье Мечниковых – три брата: Иван, Лев и Илья. О первом, Иване, упоминает Лев Толстой. Самый
известный из братьев третий – Илья
Ильич, физиолог, нобелевский лауреат. А Лев Мечников – величайший
мыслитель. Он очень глубоко знал
историю Италии, был свидетелем и
участником борьбы Джузеппе Гарибальди за объединение Италии. Он
предоставил уникальные свидетельства о Рисорджименто, о судьбоносном периоде объединения Италии
в книге «Записки гарибальдийца».
Публицист, литературный критик,
историк, культуролог XIX века писал о литературе Италии, Испании,
Франции и Англии, об экономике
и социальной политике этих стран.
Лев Мечников – автор эпохального
трактата «Цивилизация и великие
исторические реки».
- Вы очень увлеченно о нем
говорите. Я уверена, что нашим
студентам – будущим тверским
историкам и филологам – обязательно передастся это. Кстати,
различаются студенты в разных
странах?
- Не особенно. Студенты и в Китае
– студенты. Очень приятно, когда я
вижу заинтересованные глаза, когда студенты аналитически мыслят.
Я рад донести до них новые знания.
- Профессор, а есть ли секрет
успеха в науке?
- Не надо рассчитывать исключительно на свои способности. Наука
требует большой работы. Надо быть
готовым к трудностям и уметь их преодолевать. И не надо оставлять на
завтра то, что можно сделать сегодня – есть такая мудрая русская поговорка.
Беседовала Ольга СУХАНОВА
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Знание предмета естествознание

Юридическая
консультация

Предмет естественная история берет свое начало с 1872 года

Когда исполнится
20 или 45

В Тверской земской учительской школе П.П. Максимовича появилось естествознание как отдельная
дисциплина. Вначале
программа была связана
только со знаниями в
области ботаники и зоологии. Первые преподаватели
понимали, что для формирования прикладных
умений в области естествознания необходимо введение
и таких предметов, которые
были бы связаны анатомией
и физиологией человека и
могли бы пригодиться в
реальной жизни воспитанниц. Руководители школы
считали, что наиболее
продуктивно могли бы
преподавать эти дисциплины специалисты медики.

Об ответственности за несвоевременную замену паспорта

Так, с начала 1880-х годов в программе обучения появились физиология и гигиена, которые имели
прикладной характер и включали
знания о влиянии почвы, воды и воздуха на здоровье человека и знания
о школьной гигиене и гигиене раннего детского возраста. С момента
появления анатомо-физиологического цикла в программе обучения
учительской школы данные дисциплины вплоть до середины ХХ века
читали врачи. Среди них были известные: Михаил Ильич Петрункевич, Яков Осипович Гальперн, Борис
Наумович Черно-Шварц. Благодаря
заслугам Я.О. Гальперна, – известного хирурга, доктора медицинских
наук проработавшего в Твери в течение 15 лет, в 1907 году в нашем
городе вышел в свет первый выпуск отечественного журнала «Новый хирургический архив». Его главным редактором был до 1941 года
М.И. Петрункевич – ординатор Тверской губернской земской больницы.
В разные годы на рубеже ХIХ–ХХ веков дисциплины анатомо-физиологического цикла читали Н.П. Шуенин,
В.Н. Павлов, М.П. Потемкин, А.И. Полотебнов и др.
В 1921 году с открытием Тверского государственного педагогического института остро встал вопрос о
преподавании анатомии и физиологии человека на естественно-научном отделении. Выбор института
был сделан в пользу представителей тверской медицины. Среди при-

глашенных специалистов из других
регионов стоит назвать В.М. Боровского, выпускника Гейдельбергского университета, который с 1927 по
1934 год заведовал кафедрой зоологии в Тверском пединституте, параллельно ведя педагогическую
деятельность в Московском государственном университете. С его
именем связывают появление зоопсихологии и психологии человека
как составной части биологического знания в учебной программе пединститута. Выбор тверских врачей
в качестве преподавателей был связан еще и с тем, что в нашем городе
в 1939 году появилось Тверское научное медицинское общество врачей. Его задачей было внедрение в
практику здравоохранения современной диагностики и лечения, направленных на улучшение здоровья
населения.
Одним из наиболее известных
представителей тверской медицины, до и после Великой Отечественной войны преподававших в
Калининском государственном пе-

Некоторые историки литературы считают, что Л.Н. Воскресенский является пробразом
профессора Преображенского, а В.В.
Успенский – прообразом ассистента
Борменталя в произведении Михаила
Булгакова «Собачье сердце».
дагогическом институте, был хирург,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР Василий Васильевич Успенский, известный по роману Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке». Его
заслуги в области военно-полевой
хирургии и сегодня сложно переоценить. Один из известных териологов Леопольд Васильевич Викторов
вспоминал: «Из лет моей учебы особенно мне запомнился Василий Васильевич Успенский, читавший нам
курс анатомии человека. Он приезжал на занятия на старом тарантасе,
причем кучером у него была женщина. Он со всеми здоровался на ходу и
раскланивался. Этот хромой преподаватель был интересным человеком. Т.к. он не мог подолгу стоять, то
он садился перед доской и указкой
нам показывал записи. В больнице,
где он работал, Успенского уважали»
(из книги «Мои университеты»).
В 1920-е годы в вузе работали Леонид Николаевич Воскресенский (он
вел в том числе и курс «Физиология
животных») и Авенир Васильевич Образцов. Леонид Николаевич в первой
половине 1920-х годов был председателем Тверского биологического
общества. Его можно считать продолжателем традиций педагогической мысли, которые были заложены
еще в конце ХIХ века. Во время существования тверского общественнопедагогического кружка Л.Н. Воскресенский стал первым директором
(1927-1938 гг.) Сухумского питомника
обезьян, который сейчас носит название «НИИ экспериментальной
патологии и терапии Академии наук
Абхазии». Там он активно занимался
вопросами акклиматизации животных.
Некоторые историки литературы считают, что Л.Н. Воскресенский

является пробразом профессора
Преображенского, а В.В. Успенский
– прообразом ассистента Борменталя в произведении Михаила Булгакова «Собачье сердце». Имя Леонида Николаевича упоминается и в
документальной книге Олега Шишкина «Красный Франкенштейн», вышедшей в 2012 году.
В 1969 году на факультете появляется кафедра анатомии и физиологии человека и животных, которая выделилась в самостоятельную
единицу (в 2013 году вошла в состав
кафедры биологии).
Ее первыми сотрудниками стали известные тверские и российские физиологи: Лев Борисович
Губман (к.б.н., заведовал кафедрой
до 1981 г.), Владимир Иванович Миняев (д.б.н., профессор, заведующий кафедрой с 1981 по 2013 г.),
Анатолий Яковлевич Рыжов (д.б.н.,
профессор, возглавлял кафедру
биомедицины с 2006 по 2013 г.). Впоследствии на кафедре сформировались два научных направления,
которые существуют и в настоящее
время: научная школа по физиологии дыхания и научная школа по
физиологии труда. Не менее тесные
связи факультет поддерживал и
поддерживает с Тверским государственным медицинским университетом с момента его основания в
Калинине.
Д.И. ИГНАТЬЕВ, к.б.н.,
старший преподаватель
кафедры биологии
Автор статьи выражает огромную благодарность и признательность коллективу НИИ экспериментальной патологии и терапии АН
Абхазии и сотрудникам музея за предоставленные материалы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 июля 1997 года
№ 228 «Об утверждении положения
о паспорте гражданина РФ, образца
бланка и описания паспорта гражданина РФ», паспорт действителен в
течение 1 месяца после наступления
20-летия и 45-летия. По истечении
30 дней старый паспорт является недействительным.
Граждане РФ могут поменять паспорт при наступлении 20 и 45-летнего возраста в многофункциональных центрах. Подать заявление на
замену документа можно в отделениях по месту постоянной или временной регистрации в течение 30
суток, но не раньше дня рождения.
В МФЦ необходимо заполнить заявление, оплатить государственную
пошлину и предоставить пакет документов (паспорт, у которого истекает срок, заполненное заявление,
две фотографии размером 35×45 мм,
квитанцию об оплате госпошлины).
Если в течение 30 дней после
дня рождения гражданин не подаст заявление, то он может быть
привлечен к административной ответственности в соответствии со
статьей 19.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Г.А. МАЛЮТА,
старший помощник
прокурора области
по правовому обеспечению
и взаимодействию с
общественностью
Служба социальной поддержки
ТвГУ информирует

ПРО ИНН
Одним из необходимых документов,
который требуется при оформлении на работу, получении выплат и
т.п., является ИНН (индивидуальный
номер налогоплательщика). Раньше ряд студентов вуза, особенно не
имеющих российского гражданства,
сталкивался с трудностями при получении данного документа. С 30
августа расширены возможности
получения ИНН. Если раньше встать
на учет в налоговом органе можно
было при наличии места жительства (пребывания), недвижимости и
транспортных средств на территории России, то теперь эти условия
сняты.
Изменения коснулись россиян,
которые по различным жизненным
обстоятельствам не имеют регистрации по месту жительства (месту
пребывания) в России или постоянно проживают за рубежом, а также
иностранцев, не проживающих на
территории РФ, но имеющих источники доходов на ее территории.
Соответствующие поправки внесены в пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации
Федеральным законом от 29.07.2018
№ 232-ФЗ.
Подать заявление о постановке
на учет можно в любой налоговый
орган лично или по почте. На основании этого заявления налоговый
орган присвоит физическому лицу
ИНН и в течение пяти дней выдаст
соответствующее
свидетельство.
Получить его можно как лично, так и
по почте (необходимо указать адрес
на территории РФ).
Присвоенный ИНН заявитель
может узнать с помощью сервиса
«Узнай ИНН» на сайте ФНС России.
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Я была в стране Суоми

Откровенно

Когда встретишь

Пожалуй, каждый из нас хотя бы
один раз слышал фразу: «Когда ты
встретишь своего человека, то сразу
это почувствуешь. Почувствуешь,
что именно он – тот самый». Скорее
всего, так оно и есть… Но бывает, что
ты и не подозреваешь, что он рядом,
не замечаешь его в суете повседневной жизни.

«Я была в стране Суоми,
Там, где лыжи в каждом
доме…».
Такие строки Агнии Барто
вертелись у меня на языке
по дороге в Финляндию.
Но это про зимнюю страну.
И чаще всего мы связываем с ней такие слова, как
холод, климат, сдержанные
люди… Но я и дочь едем
туда летом. Беспримерно
жарким нынешним летом.
В июле был день с самой
горячей температурой на
планете! Было зафиксировано + 52⁰. Под незаходящим полярным солнцем
земля не успевала остывать за ночь, а днем солнце
вновь жарило, жарило…
Нам выпала удача поучаствовать в такой форме народной дипломатии, как поездка с проживанием в семьях жителей города
- побратима Твери Хямеенлинна.
После этого путешествия представление о Финляндии стало гораздо теплее. Это не о погоде.
Связи Твери с Хямеенлинной
– самые давние из всех побратимских отношений с иностранными городами. В 1954 г. был
подписан соответствующий договор. Дружба крепнет. Есть экономические и культурные связи,
стал традиционным обмен студентами. Городские праздники и
другие крупные мероприятия в
обеих странах не обходятся без
друзей - побратимов. Но обменные поездки «неофициальных»
лиц – совсем иное. С 1993 г. общества «Тверь–Хямеенлинна» и «Хямеенлинна–Тверь» организуют
обменные поездки с проживанием в семьях. С 2011 г. эстафету

в Твери подхватил Финский национально-культурный центр. За
эти годы многие с той и другой
стороны побывали в гостях друг
у друга. Теперь среди них и мы!

ДОРОГА
От Твери до Хямеенлинны мы
проехали на своем автомобиле с ночевкой у родных в СанктПетербурге. Не было резкого
контраста между качеством главной нашей автомагистрали и
финскими дорогами после КПП
на Торфяновке. И это радует. На
финской стороне мою дочь Инну
(а она была за рулем) напрягали
только постоянно встречающие-

Поселения состоят из добротных аккуратнейших строений.
Помпезных коттеджей не было.
Как и ветхих домиков, впрочем. Через 3,5 часа после границы
благодаря навигатору мы благополучным образом прибыли по
адресу, обозначенному в приглашении. Нас приветливо встретил
Тимо Лехтила со своей супругой
Ирмой. Супружеская пара предоставила нам ночлег и завтрак по
утрам. Я поняла, что так было оговорено. Но по их инициативе еще
удалось посмотреть смешные соревнования «бег задом наперед»,
прокатиться на катере по красивому озеру. И, главное, поговорить с Тимо – он знает русский.

В финнах чудесным образом сочетаются общеизвестное уважение к высоким технологиям и трепетное
отношение к природе и к окружающей среде.
ся знаки ограничения скорости:
90, 60, 30 км. Дорога проходила
часто между гранитных скал, на
которых каким-то чудом растут
сосны. Иногда скалы сменялись
огромными валунами. Некоторые
из них для пущей живописности
были раскрашены в красный цвет.
Финляндия – зеленая страна,
80% ее территории занимают
леса. Но каждый свободный участок земли обработан. Желтые
лоскуты жнивья – всюду. На скошенных лугах – белые рулоны:
так финны упаковывают сенаж
для скота.

ПОЧЕМУ РУССКИЕ ТАКИЕ
САМОУВЕРЕННЫЕ?
Тимо выучил русский язык во
времена существования Советского Союза. Тогда ему приходилось переводить технические тексты, общаться с нашими
соотечественниками, благо сотрудничество наших стран было
очень тесным. Сегодня обстоятельства не позволяют так часто
практиковаться в языке. Тимо
убежден, что каждый человек
должен владеть хотя бы одним
иностранным языком. Это исто-

рия, это культура. Без языка не
понять другого народа. Кстати,
все наши новые знакомые владели иностранными языками.
Но родной язык надо хранить,
избегать иноязычные заимствования. Тимо привел забавный
пример. Когда появилась среди
филологов тенденция заменять
шведские заимствования истинно финскими словами, оказалось,
что многие из них – русского происхождения. Ведь Суоми семь столетий была под шведами, а потом
в составе Российской империи.
Всегда интересно, как в чужой
стране относятся к нам, какими
мы предстаем в глазах финнов.
Тимо, например, утверждал,
что мы (как, впрочем, и шведы)
всегда слишком уверены в себе.
Объяснил это имперским прошлым, большими амбициями государств, которые отразились на
характере каждого гражданина.

ЗАЯЦ ПО РАСПИСАНИЮ
Меня еще в пути удивляло обилие
дорожных знаков с изображением
лосей. Были обозначены переходы
для сохатых. Этих лесных великанов очень много и их поголовье
вынуждены контролировать.
В целом финны обустроили
свою страну так, что природу не
покоряют, а сосуществуют рядом, не мешая. Хямеенлинна аккуратно вписана в окружающую
среду: чистые озера, в первозданной красе растут деревья.
Их, как мне показалось, не подстригают, или делают это так деликатно, что и не заметить.
Ольга СУХАНОВА
Окончание –
в следующем номере

А узнав его поближе, понимаешь, что вас
всегда что-то связывало. Вы, может, и здоровались не один раз. Но проходит время, вы начинаете ближе общаться, почему-то оказываетесь вместе на одних и тех же мероприятиях,
больше узнаете друг о друге. А потом неожиданно для себя ты начинаешь интересоваться его увлечениями, понимая, что, например,
футбол или рыбалка – не так уж скучно или
бесполезно. И если бы не он, то ты, вероятно,
никогда не стала бы интересоваться всем этим.
А он? Он теперь говорит твоими фразами,
разбирается в кулинарии и сразу может отличить малиновый цвет от фуксии. Еще лучше,
если у вас сами собой сходятся интересы в музыке, кино и т.д. Или, например, вы учитесь в
одном вузе или даже на одном факультете. Тогда есть возможность обсудить дисциплины,
поговорить о преподавателях или о том, что за
пределами университета.
Студенческая любовь – и хорошо, и не
очень. Хорошо, что есть возможность встречаться с любимым человеком чаще: в университете, на факультете, на различных мероприятиях. Но если любовь была неразделенной
или вы расстались, так и не простив друг друга, то такие встречи становятся невыносимыми. Посещение университета, где ты постоянно видишь человека, сделавшего тебе больно,
превращается в пытку.
Или сам сделал ему больно и теперь, сам
того не желая, стал предметом ненависти. Невыносимые встречи, неприятные чувства…
Каждый из нас хотя бы один раз переживал
расставания. Но даже после этого не надо терять веру в настоящую любовь!
Но когда ты заново влюбляешься, все становится по-другому. Теперь ты беспокоишься
о любимом человеке, интересуешься его делами, ждешь от него звонка в любое время дня
и ночи. Тебе есть на кого положиться и есть,
кому помочь, несмотря ни на что. Без него тебе
плохо, грустно. А с ним хорошо, тепло, уютно.
И не нужен никто другой. Осознаешь, что, возможно, ты и не любил никого до этого, хотя и
полагал, что любишь. Но это была не любовь.
Это было увлечение, которое забылось спустя
какое-то время. И сейчас к прошлому уже нет
ничего, кроме безразличия. И не надо больше
держаться за прошлое. Нужно жить настоящим! И любить по-настоящему!
Маргарита СЕРГЕЕВА
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