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В Н Е  З А К О Н А

в данной ситуации у роди�
телей, школ, вузов и госу�
дарства разные, но цель
от этого не меняется.
Только от нас зависит,
привьем мы молодежи
понимание того, что обра�
зование и, в частности
самообразование, должно
стать непрерывным каждо�
дневным процессом или
нет. Между прочим, на
привитие навыков более
самостоятельного выбора
образовательной траекто�
рии самим обучающимся
нацелены и новые образо�
вательные стандарты, об�
суждение которых вызва�
ло множество негативных
отзывов среди преподава�
тельского состава. Сегодня
школьник, да и студент
в чем�то сродни птенцу —
«кушает» все, чем кормит
его учитель. В самостоя�
тельной жизни с быстро�
меняющимися технология�
ми и укладами осваивать
новое, а следовательно,
строить свою образова�
тельную траекторию при�
дется самому, с «ложеч�
кой» рядом никто стоять
не будет. Поэтому начи�
нать учиться этому нужно
как можно раньше.

— Неудивительно,
что страна оказалась
в интеллектуальном
тупике, даже оставши�
еся лучшие умы уезжа�
ют за границу. Самый
яркий пример — после�
дние нобелевские лауре�
аты Андрей Гейм и Кон�
стантин Новоселов…

— Кстати, их пример
показывает, что у нас
очень хорошее физико�
математическое образо�
вание. Научить можем,
а создать условия для за�
нятий современной нау�
кой — нет. Поэтому они
и уехали туда, где такие
условия были. В частно�
сти, под условиями я по�
нимаю не высокую зарп�
лату, хотя и это очень
важно, а возможность

работать в оснащенной
самым современным обо�
рудованием лаборатории
и тесно общаться со сво�
ими коллегами со всего
мира. Без этих двух со�
ставляющих добиться ус�
пехов на научном попри�
ще вряд ли возможно.
Вот и получается, что
многие страны уже дав�
ным�давно стартовали на
пути к модернизации
экономики, а мы в силу
разных обстоятельств все
еще топчемся на старте.

Если же говорить о том,
что 81% россиян не знают
имен российских ученых,
то, считаю, это объясняет�
ся не столько недостатком
образования, сколько низ�
ким общественным инте�
ресом к науке. Скажем,
XXI век объявлен веком
биологии, но в России дос�
тижения биологии, соглас�
но статистике, интересу�
ют всего 13% населения.
Более того, совсем в арь�
ергарде плетутся эконо�
мика (9%), физика, социо�
логия и политология (по
7%), философия и матема�
тика (по 5%), химия (4%).
Стоит ли удивляться, что
россияне иногда оказыва�
ются несведущими в са�
мых элементарных вопро�
сах? Думаю, нет. Попу�
лярна же сейчас музыка?
Ток�шоу и музыкальные
ринги не сходят с экранов
телевизоров. Вот и наука
тоже нуждается в популя�
ризации — время такое.
Да и талантливых ученых
в России в отличие от дру�
гих государств предоста�
точно, ведь для того что�
бы выжить и добиться ус�
пеха в нашей стране,
нужна особая смекалка и
сообразительность.

— А как, на ваш
взгляд, обстоят дела
с интеллектуальными
ресурсами в Верхневол�
жье? Тем более что
сравнить есть с чем,
ведь раньше вы рабо�

тали в Санкт�Петер�
бурге.

— Честно скажу, что
уровень знаний в Твер�
ском государственном
университете лучше, чем
в абсолютном большин�
стве питерских вузов.
Кстати, этот факт под�
тверждается и различны�
ми внешними рейтинга�
ми. В частности, по науч�
ной и публикационной ак�
тивности наш универси�
тет занимает 28�е место
из 600 государственных
вузов, что в первую оче�
редь говорит об очень вы�
соком потенциале тверс�
ких педагогов и студентов.
Другое дело, что в Твери
нужно поднимать среднее
образование: зачастую в
школах просто не хватает
учителей�предметников.
В чем причина, ни для
кого не секрет — низкие
зарплаты. Понятно, что
молодежь после окончания
вуза в большинстве своем
между призванием и зара�
ботком выберет второе.

Быть учителем (и уче�
ным) — это тяжелый
труд, и, к сожалению,
многие в России этого не
понимают. Чего не ска�
жешь, например, о Фин�
ляндии, где после эконо�
мического кризиса 90�х
годов власти сделали став�
ку на образование и тра�
тят ежегодно на его раз�
витие 13% средств нацио�
нального бюджета. Есте�
ственно, результат не зас�
тавил себя долго ждать —
сейчас финны лидеры

— Сегодня школь

ник, да и студент в

чемто сродни птен

цу — «кушает» все,

чем кормит его учи

тель. В самостоя

тельной жизни с

быстроменяющими

ся технологиями и

укладами осваивать

новое, а следова

тельно, строить

свою образователь

ную траекторию при

дется самому, с «ло

жечкой» рядом никто

стоять не будет.

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,
ректор Тверского государ"
ственного университета:

многих международных
школьных и студенческих
олимпиад. Более того, са�
мосовершенствуются там
и педагоги, ведь чтобы за�
интересовать ребенка, не�
достаточно просто прочи�
тать учебник, нужно обла�
дать обширными знания�
ми и заражать ими детей
в хорошем смысле этого
слова.

— А как еще совре�
менной молодежи, по
вашему мнению, можно
привить интерес к на�
уке?

— Для школьников и
студентов очень важна
история успеха, сделанно�
го в науке или, например,
в инновационном бизне�
се. Даже в Тверской обла�
сти есть несколько компа�
ний, о которых можно
рассказывать часами, в их
числе Кимрский радиа�
торный завод и компания
«ДКС». К образованию
сейчас, как никогда, необ�
ходим массовый интерес.
Более того, этот интерес
нужно подкреплять мате�
риально. Ведь, по сути,
образование и наука со�
здают «продукты» для
возможной коммерциали�
зации. И промышлен�
ность вовсю должна этим
пользоваться. Но есть и
обратная сторона медали
— коммерциализировать
готовы, а нечего… К счас�
тью, к научным разработ�
кам ТвГУ это не относит�
ся, труды наших молодых
ученых действительно во�
стребованы. Уже сейчас
на базе университета ра�
ботает три малых инно�
вационных предприятия
(выращивание кристал�
лов и всего, что с ними
связано; создание различ�
ных гелей — в перспек�
тиве их коммерческое ис�
пользование в фармаколо�
гии; разработка комплек�
са бессерверного дистан�
ционного обучения), со�
трудничающих с довольно
крупными инвесторами.
В планах — открытие
еще пяти таких предпри�
ятий. Модель, которую
мы для себя построили,
— это региональный ис�

следовательский универ�
ситет, и наша цель —
прочно закрепиться в
элите российского образо�
вания. А что касается
трудностей, то мы их не
боимся, впрочем, как, на�
верное, и вся страна, ведь
когда есть трудности, есть
стимул. Не зря американ�
цы когда�то придумали
поговорку: чтобы достиг�
нуть успеха, нужно поки�
нуть зону комфорта.
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В истории рейдерского
захвата ОАО «Тверьстек�
лопластик», попытка кото�
рого была предпринята в
2006 году, до сих пор
рано ставить точку. По со�
общению следственного
управления СКР по Твер�
ской области, на днях в
суд были переданы мате�
риалы уголовного дела в
отношении еще двух по�
дозреваемых. Жители
Москвы обвиняются в со�
вершении покушения на
мошенничество в составе
преступной группы.

Напомним, что пять
лет назад в Москве был
создан некий Фонд индус�
триальных инвестиций и
защиты акционерных
прав, инвестиционный
департамент которого
возглавил Андрей Жеребко.
Главным и единственным
его «инвестпроектом» ста�
ла попытка рейдерского
захвата ОАО «Тверьстек�
лопластик». Поначалу ме�
тоды, которыми пользо�
вался Жеребко с сообщ�
никами, не выходили
за рамки закона: фирма
ООО «Управляющая ком�
пания «Линия капитала»
взялась за массовую скуп�
ку акций «Тверьстекло�
пластика». При номиналь�
ной стоимости акции
1 рубль московские ком�
мерсанты предлагали
по 700 рублей за штуку,
и уже тогда в регионе
впервые громко загово�
рили о захвате предпри�
ятия.

Потом в межрайонную
инспекцию ФНС России
№10 поступил пакет под�
дельных документов, и у
завода «внезапно» сменил�
ся генеральный директор.
Им стал житель Кемерово
Андрей Черных, получив�
ший скромное вознаграж�
дение за свое согласие
возглавить предприятие.
В соответствии с уставом
акционерного общества
он фактически получил
контроль над 25% активов
предприятия. И это дале�

Кто не спрятался
и виноват

ко не единственный факт
подделки: далее последо�
вали фальшивые судебные
решения, по которым
ОАО «Тверьстеклопластик»
якобы оказалось по уши
в долгах. По сути дела, до
полного захвата имуще�
ства завода, а также его
дочерних компаний ООО
«Ресурс�2000» и ЗАО
«Стройпласт�2000» оста�
вался один шаг: для этого
были подготовлены под�
дельные документы о пе�
реводе юридического ад�
реса предприятий в Ир�
кутск, где проживал один
из членов преступной груп�
пы. При их оформлении в
налоговой рейдеров задер�
жали сотрудники ФСБ.

Два года назад пригово�
ром Заволжского районно�
го суда шестеро фигуран�
тов дела — жители Твери,
Москвы и области получи�
ли условные сроки от трех
до пяти лет. Однако глав�
ному организатору захва�
та Андрею Жеребко уда�
лось скрыться от правосу�
дия: буквально накануне
он был отпущен под залог
и до сих пор находится в
розыске. Так что приговор
ему — 7,5 лет колонии
вынесен заочно.

Тем не менее Жеребко
оказался не единствен�
ным беглецом: помимо
него с 2007 года в розыс�
ке находилось еще четве�
ро подозреваемых. В кон�
це прошлого года место�
нахождение двоих из них
было установлено, но в
интересах следствия пока
не разглашается. Как нам
сообщила старший по�
мощник руководителя
Тверского СУ СКР Карина
Бекетова, сейчас они на�
ходятся под подпиской о
невыезде и ждут суда.
Согласно УК РФ, обвиняе�
мым может грозить до
десяти лет лишения сво�
боды со штрафом в раз�
мере до одного миллиона
рублей.
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На днях в Твери будут судить двух рейдеров, которые
чуть не лишили город одного из крупнейших предприя
тий — ОАО «Тверьстеклопластик». Подозреваемые скры
вались от правосудия три года, а некоторые их сообщ
ники до сих пор в розыске

СПРАВКА:

ОАО «Тверьстеклопластик» основано в 1959 году.
Предприятие специализируется на производстве
и реализации стекловолокна, стеклотканей,
стеклопластиков, пластмасс. Сейчас это одно
из ведущих предприятий России по производству
стеклотканей и стеклопластиков. Производство
ОАО «Тверьстеклопластик» обеспечивает до одной
трети необходимых российскому рынку стекло
тканей и более половины стеклопластиков. Про
изводственная линейка включает более 400 наи
менований продукции. Территория завода со
ставляет 28 га. Уставный капитал компании со
ставляет 222,789 тыс. рублей. На эту сумму выпу
щено 167092 обыкновенных и 55697 привилеги
рованных акций номиналом 1 руб. В реестре
компании зарегистрировано 1507 акционеров.
Контрольный пакет акций (52,93%) принадлежит
ЗАО «ДепозитарноКлиринговая Компания».


