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В этом году Русское
географическое об�
щество (РГО), осно�

ванное по высочайшему
повелению императора
Николая I в 1845 году,
отмечает свое 170�летие.
Тверское отделение, кото�
рое является одним из ста�
рейших в истории РГО,
внесет свой весомый
вклад в торжества по слу�
чаю юбилея. Об этом мы
поговорили с руководите�
лем Тверского отделения
Русского географического
общества, ректором Твер�
ского государственного
университета, доктором
физико�математических
наук Андреем БЕЛОЦЕР�
КОВСКИМ.

— С 11 по 18 августа на
территории Тверской
области пройдет XII
Международная геогра�
фическая олимпиада
школьников. Она прово�
дится с 1996 года под
эгидой Международного
географического союза.
Первая олимпиада для
школьников прошла в
Гааге. В олимпиаде уча�
ствуют школьники в
возрасте от 16 до 19
лет — победители на�
циональных соревнова�
ний. Россия впервые при�
мет данное мероприя�
тие. Андрей Владлено�
вич, расскажите, пожа�
луйста, о том, как
наша страна и область
были удостоены чести
принимать такое боль�
шое событие.

— Дело в том, что впер�
вые за 40 лет в России
пройдет конгресс Между�
народного географическо�
го союза — одной из ста�
рейших научных органи�
заций, объединяющей
множество стран. Первое
заседание союза прошло
в 1871 году в Бельгии. На
данный момент это един�
ственная всемирная орга�
низация, которую возглав�
ляет наш соотечественник,
профессор Института гео�
графии Российской акаде�
мии наук Владимир Коло�
сов. Он был избран на эту
должность на открытом
голосовании среди всех
членов союза. По сложив�
шейся традиции, страна,
которая принимает кон�
гресс, проводит перед ним
Международную олимпиа�

ду школьников по геогра�
фии. То, что наша страна
удостоилась такой чести,
во многом связано со 170�
летием Русского географи�
ческого общества.

Почему для проведения
олимпиады выбрали имен�
но Тверскую область?
Большая часть олимпиады
проводится на открытом
пространстве. В рамках
полевых туров школьники
проводят различные иссле�
дования. Важно, чтобы в
месте проведения олимпи�
ады были представлены,
желательно — в нетрону�
том виде, разные типы ме�
стности, географических
ландшафтов, почв. Твер�
ская область может похвас�
таться большим количе�
ством экологически чис�
тых, нетронутых ландшаф�
тов, которые представляют
большой интерес с точки
зрения географической на�
уки. Недаром Всероссий�
ская олимпиада школьни�
ков по географии уже
трижды проходила в Твер�
ской области.

Именно поэтому орга�
низационная группа, кото�
рая работает при Между�
народном географическом
союзе, при выборе места
проведения олимпиады
в России отдала предпоч�
тение Верхневолжью.
Финансирует проведение
олимпиады Министерство
образования и науки РФ.
Два года назад оно выдви�
нуло Тверской государ�
ственный университет
в качестве координатора
этого важнейшего меро�
приятия.

— Правительство
Тверской области и Твер�
ской государственный
университет готови�
лись к Международной
географической олимпи�
аде школьников уже два
года. Какая программа
ждет участников этого
события?

— У нас есть возмож�
ность показать гостям со
всего мира наш регион,
его людей и красоты.
К Тверской области на це�
лую неделю будет прико�
вано внимание и между�
народной прессы. Наша
задача состоит в том, что�
бы провести олимпиаду
на самом высоком уровне.
В Тверскую область при�
едет 41 делегация участ�
ников, в том числе из
США, Австралии, Новой

Зеландии, Японии, Кореи,
стран Евросоюза и СНГ,
а также шесть делегаций
наблюдателей. Это рекорд
за все время проведения
соревнования.

На олимпиаде будет два
зачета — командный и
личный. Участникам пред�
стоит три конкурса — от�
вет на вопросы в письмен�
ном виде, полевое испыта�
ние и мультимедийный
тест. По сумме трех зада�
ний международное жюри
определит победителей.
Все задания и места про�
ведения выездных сорев�
нований подготовлены,
но пока держатся в секрете.

У ребят будет большая
культурная программа, а
также экскурсии по Твери,
Торжку и озеру Селигер.
Предусмотрены различ�
ные творческие конкурсы,
в том числе географичес�
кая песня у костра. Меж�
дународным языком олим�
пиады является англий�
ский. Все мероприятия и
задания будут проводить�
ся на нем. Закрытие со�
ревнования состоится
17 августа в Московском
государственном универ�
ситете во время открытия
конгресса Международно�
го географического союза.
После этого часть делега�
ций отправится домой, а
часть поедет на экскурсию
в Санкт�Петербург.

— Жители Тверской
области вошли в состав
российской делегации?

— К сожалению, нет.
Я надеюсь, что проведение
Международной олимпиа�
ды по географии в Твер�
ской области станет сти�
мулом для наших школь�
ников. Я уверен, что у нас
есть способные ребята,
которые могут многого до�
биться в географии. Все
зависит от их желания.

По итогам олимпиады
наш университет обсудит
с правительством Твер�
ской области меры, кото�
рые необходимо реализо�
вать для поднятия в реги�
оне уровня географическо�
го образования. Среди
студентов, обучающихся
на географическом фа�
культете ТвГУ, есть очень
способные ребята, кото�
рые были призерами раз�
личных олимпиад и полу�
чали гранты Русского гео�
графического общества.
В ТвГУ учатся студенты
и аспиранты мирового

Область географического
притяжения

До недавнего времени у современного Русского географического

общества были небольшие финансовые возможности. Но все

изменилось в 2009 году, когда президентом общества стал ныне

министр обороны Сергей Шойгу, а попечительский совет возгла)

вил президент страны Владимир Путин.

Т Е Н Д Е Н Ц И И

Спрос на банковские услуги, в том чис)
ле кредиты и вклады, возвращается.
Это доказывают результаты работы
Среднерусского банка Сбербанка Рос)
сии за первое полугодие 2015 года

Среднерусский банк провел 29 июля ви�
деоконференцию с региональными жур�
налистами по итогам своей деятельнос�
ти за первые шесть месяцев текущего
года. На вопросы журналистов из шести
регионов страны ответил вице�прези�
дент Сбербанка России — председатель
Среднерусского банка Игорь Артамонов.

В 2015 году банк продолжил актив�
ную деятельность по основным направ�
лениям бизнеса. Объем совокупного
кредитного портфеля составил порядка
1,2 трлн рублей. Корпоративным клиен�
там было выдано кредитов на сумму
свыше 135,5 млрд рублей. Как отметил
Игорь Артамонов: «В начале года мы на�
блюдали снижение темпов роста основ�
ных направлений по сравнению с про�
шлым летом. Но в апреле�мае нам уда�
лось изменить тенденции, и уже на
1 июля банк вышел на прирост по ссуд�
ной задолженности».

Банк ведет активную работу с малым
бизнесом в регионах присутствия. Осо�
бым спросом пользуется предоставление
банковских гарантий различного назна�
чения, в том числе и тендерных. За пол�
года малые компании в семи регионах
присутствия Среднерусского банка полу�
чили свыше 1,3 тыс. гарантий.

Кроме того, Среднерусский банк ак�
тивно развивает электронные сервисы
для юридических лиц. На сегодняшний
день 98% транзакций корпоративных
клиентов проходит в удаленном режи�
ме. И особенно активно представители
бизнеса пользуются услугой по онлайн�
резервированию расчетных счетов.
В первом полугодии через удаленные
каналы открыто свыше 5,5 тыс. счетов,
а это порядка 85% от их общего коли�
чества. Активно используют электрон�
ные сервисы и жители Верхневолжья.
«Наши клиенты в Твери больше пользу�
ются удаленными каналами обслужи�
вания, — отметил Сергей Ющенко,
управляющий Тверским отделением
Сбербанка. — Здесь мы впереди дру�
гих отделений Среднерусского банка.
Около 70% транзакций совершаются
дистанционно».

Положительная динамика наблюда�
ется и в одном из приоритетных на�
правлений работы Сбербанка — креди�
товании населения. За полгода финансо�
вая организация выдала физлицам почти
113 тысяч кредитов на сумму 50 млрд
рублей, в том числе порядка 33 млрд
рублей — на приобретение жилья.

«Мы наблюдаем смену тренда, —
прокомментировал ситуацию Игорь
Артамонов. — Июньский объем выдачи
по потребительским кредитам в два
раза превысил показатели за май. Летом,
в сезон отпусков, такие займы всегда
пользуются спросом».

Сегодня банк также отмечает оживле�
ние ипотечного кредитования благодаря
запуску программы «Ипотека с государ�
ственной поддержкой», где ставка ниже
рыночной и составляет 11,9%. В сред�
нем, ежемесячно банк выдает более
3,3 тыс. займов на приобретение жилья.

При этом каждый четвертый кредит
выдается молодой семье. В Среднерус�
ском банке для таких семей действует
специальная акция: ставка по ипотеке
от 13% годовых, а первоначальный
взнос — всего 15%, есть возможность
использовать материнский капитал на
любой стадии работы. За шесть месяцев
2015 года таким выгодным предложени�
ем от Сбербанка уже воспользовались
7 тыс. клиентов.

Кстати, Среднерусский банк активно
продолжает финансировать строитель�
ство жилья как одно из самых динамич�
но развивающихся направлений креди�
тования. На эти цели с начала года бан�
ком предоставлено более 49 млрд руб�
лей.

В последнее время население измени�
ло и свое отношение к банковским вкла�
дам. Этому, по мнению руководства
Среднерусского банка, способствовали
стабилизировавшаяся обстановка на
рынке, высокие ставки и развивающий�
ся сервис Сбербанка. Так, остаток при�
влеченных средств частных клиентов в
первом полугодии 2015 года вырос по�
чти на 64 млрд рублей и составил по�
рядка 945 млрд рублей. При этом около
половины — 38 тысяч вкладов на сумму
35 млрд рублей — открыто через ин�
тернет�банкинг «Сбербанк онлайн».

Удаленные сервисы с каждым днем
завоевывают внимание все большего ко�
личества пользователей банковскими
услугами. 3,6 млн клиентов Среднерус�
ского банка пользуются интернет�банкин�
гом «Сбербанк онлайн», свыше 8 млн —
«Мобильным банком». Через удаленные
сервисы за полгода было совершено бо�
лее 110 млн операций.

Напомним, что Среднерусский банк
по итогам работы за 2014 год был при�
знан лучшим банком страны, показав
выдающиеся результаты по таким на�
правлениям, как «Розничный бизнес»,
«Корпоративный бизнес» и общебанков�
ским показателям.

«Нашим наилучшим достижением мы
считаем команду, — отметил вице�пре�
зидент Сбербанка России — председа�
тель Среднерусского банка Игорь Арта�
монов. — Мы поддерживаем молодые
и целеустремленные кадры. Только луч�
шая команда дает высокий результат.
Коллектив банка показал и показывает
сейчас профессиональную работу по
увеличению объемов продаж банковских
продуктов и услуг, повышению качества
обслуживания клиентов. И думаю, наши
успехи еще впереди».

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Сбербанк: увеличивается
рост спроса на банковские
продукты

Сергей ЮЩЕНКО, Управляющий
Тверским отделением Сбербанка.
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уровня! Осталось подтя�
нуть до этой планки
школьников.

— На заседании Рус�
ского географического
общества председа�
тель его медиасове�
та — пресс�секретарь
президента России
Владимира Путина
Дмитрий Песков —
призвал увеличить ко�
личество уроков гео�
графии в школе. Пес�
ков отметил, что в
последние годы коли�
чество часов, отве�
денных на этот урок,
снизилось вдвое, что
недопустимо для та�
кой великой страны,
как Россия. Уже в
этом году пройдет
Всероссийский дик�
тант по географии.
Вы поддерживаете
данное предложение?

— Безусловно. Пони�
маете, география с точ�
ки зрения понимания
своего места и иденти�
фикации себя как граж�
данина своей страны,
наряду с языком и исто�
рией, является важней�
шим предметом. Геогра�
фия объединяет в себе
спектр дисциплин —
физику, экологию, есте�
ственные и социально�
экономические науки.
Давно идут разговоры
о том, что нужно сде�
лать географию обяза�
тельным предметом для
сдачи ЕГЭ. Да, это спор�
ный момент, но увели�
чить количество часов
занятий по географии
для школьников точно
необходимо. Есть у
меня такое ощущение,
что большинство людей
не только в России, но
и во всем мире в связи
с развитием электрон�
ных технологий счита�
ют знания по геогра�

фии необязательными.
Но современная геогра�
фия — это наукоемкая
и высокотехнологичная
область. Она позволяет
строить физическую и
экономическую модели
мира, в котором мы на�
ходимся. Географичес�
кая наука также рас�
сматривает все вопро�
сы, связанные с измене�
нием климата и его по�
следствиями.

Нужно совершенство�
вать способы преподава�
ния географии, чтобы
привлечь внимание
школьников к этой дис�
циплине. Молодые люди
должны понять, что это
очень интересный пред�
мет, который поможет
им лучше понять мир
вокруг. Не многие люди
задумываются о том, что
главная цель всех меж�
дународных договоров —
сохранить Землю для
следующих поколений
в том виде, в котором
мы ее получили от на�
ших родителей. А ведь
в этом процессе геогра�
фической науке отводит�
ся важнейшая роль!

— Какие цели и за�
дачи ставит перед со�
бой Тверское отделе�
ние Русского географи�
ческого общества в
связи со 170�летием
этой общественной
организации?

— Русское географи�
ческое общество дей�
ствует через систему
грантов и фестивалей.
Члены тверского филиа�
ла регулярно становятся
их победителями. Отме�
чу важный момент. Рус�
ское географическое об�
щество — обществен�
ная организация. Когда�
то оно называлось Им�
ператорским географи�
ческим обществом и

благодаря вниманию
императора имело хоро�
ший бюджет. Большин�
ство географических от�
крытий, совершенных
нашей страной в то вре�
мя, так или иначе связа�
но с именем этой орга�
низации. До недавнего
времени у современного
Русского географическо�
го общества были не�
большие финансовые
возможности. Но все из�
менилось в 2009 году,
когда президентом об�
щества стал ныне ми�
нистр обороны Сергей
Шойгу, а попечитель�
ский совет возглавил
президент страны Вла�
димир Путин. У всего
Русского географическо�
го общества и его фили�
алов стали появляться
крупные спонсоры и,
как следствие, новые
возможности. Стали фи�
нансироваться крупные
международные экспе�
диции. На мой взгляд,
Русское географическое
общество на данный мо�
мент — одна из самых
эффективных обще�
ственных организаций
России.

Тверское отделение
является одним из ста�
рейших в стране. Оно
образовалось в 1946
году. Его работа нераз�
рывно связана с дея�
тельностью всего Рус�
ского географического
общества. Мы занима�
емся просвещением,
популяризацией геогра�
фии, а также проведе�
нием географических
исследований и экспеди�
ций. Наше отделение
объединяет как профес�
сионалов географичес�
кой науки, большинство
из которых работает в
ТвГУ, так и любителей,
которые занимаются
краеведением, экологи�

ей, составлением Крас�
ной книги региона и
другими вопросами, тес�
но связанными с при�
родным наследием.

В деятельности твер�
ского отделения в этом
году тоже наступил но�
вый период. У нас был
учрежден попечитель�
ский совет, который воз�
главил губернатор Твер�
ской области Андрей
Шевелев. В него вошло
много интересных госу�
дарственных деятелей и
бизнесменов. Был сфор�
мулирован план дей�
ствий, который в основ�
ном включает в себя
развитие туризма и
природоохранную дея�
тельность, сохранение
уникальной природы
Верхневолжья.

В 2014 году аспирант
факультета географии и
геоэкологии Тверского
государственного уни�
верситета Илья Смир�
нов выиграл грант Рус�
ского географического
общества, направлен�
ный на изучение сред�
них городов в системе
расселения Централь�
ной России. Исследова�
ние Илья проводит на
материалах, касающих�
ся Центрального феде�
рального округа, Твер�
ской области и своего
родного города Торжка.
Грант наш земляк полу�
чил из рук председателя
попечительского совета
РГО — президента
страны Владимира Пу�
тина. Илья Смирнов
также стал одним из по�
бедителей фестиваля
Русского географическо�
го общества. В этом
году грант РГО выиграл
центр экологии ТвГУ.

Надеюсь, в следую�
щем году мы сможем
отправиться в большую
экспедицию по Твер�

ской области. Кстати,
вы знаете, почему так
много экспедиций про�
водится в Антарктиде?
Дело в том, что это аб�
солютно экологически
чистая территория. Уче�
ные самых разных обла�
стей сравнивают ре�
зультаты исследований,
полученные здесь, с ис�
следованиями на других
точках планеты. Твер�
ская область с точки
зрения экологии также
представляет большой
интерес для научных ис�
следований. В нашем
регионе сохранилось
много уникальных лесов
и ландшафтов. К тому
же Верхневолжье — во�
дораздел практически
всех рек европейской
части России.

Да, современная на�
ука переходит на на�
блюдение с помощью
спутников, которые с
каждым годом представ�
ляют все более точную
информацию. Но необ�
ходимость проведения
подспутниковых наблю�
дений была и будет все�
гда. Это необходимо для
уточнения данных.
Тверская область —
идеальное место для
подспутниковых наблю�
дений. Еще одна задача
РГО — популяризация
географической науки,
выпуск литературы,
рассказывающей о род�
ном крае. Географичес�
кий факультет ТвГУ
пользуется большим
спросом среди абитури�
ентов. Студенты фа�
культета ездят на прак�
тику по всей Европе,
ведь география не при�
знает границ ни на зем�
ле, ни на воде, ни в воз�
духе.

— Что нужно сде�
лать для того, что�
бы стать членом
Тверского отделения
Русского географичес�
кого общества?

— Высказанное поже�
лание вступить в ряды
РГО должно быть под�
креплено в первую оче�
редь искренним интере�
сом к географии. Наше
отделение только соби�
рает заявления от жела�
ющих вступить в обще�
ство. Прием в ряды РГО
происходит в Москве.
Отказов пока не было.
В тверском отделении на
данный момент состоит
около 150 человек. От�
мечу, что количество
желающих стать членом
РГО растет с каждым
годом. Я считаю, что в
этом большая заслуга
Сергея Шойгу и Влади�
мира Путина, которые
вывели общество на ка�
чественно новый уро�
вень. Чем больше лю�
дей будут искренне ин�
тересоваться географи�
ческой наукой, тем луч�
ше для нашей страны.
Россия — самое боль�
шое государство в мире!
У нас есть все климати�
ческие и природные

Андрей
БЕЛОЦЕР'
КОВСКИЙ,
руководи'
тель Твер'
ского отде'
ления Рус'
ского гео'
графическо'
го обще'
ства:
— Не мно'
гие люди
задумыва'
ются о том,
что главная
цель всех
междуна'
родных до'
говоров —
сохранить
Землю для
следующих
поколений
в том виде,
в котором
мы ее полу'
чили от на'
ших родите'
лей. А ведь
в этом про'
цессе гео'
графичес'
кой науке
отводится
важнейшая
роль!

зоны. И если в европей�
ской части страны все
изучено более�менее хо�
рошо, то в Сибири и на
Дальнем Востоке нас
еще ждет множество от�
крытий. Отрадно, что и
у простых людей появ�
ляется интерес к родной
стране. Люди начинают
с большим интересом
путешествовать по Рос�
сии. И это здорово! Здо�
рово, что постепенно у
жителей Тверской обла�
сти тоже повышается
интерес к путешествиям
по родному региону.

— Как вы считае�
те, какими знаниями
должны обладать со�
временные люди, что�
бы осознавать свое
место в мире?

— Настоящий граж�
данин и патриот должен
знать свою Родину, а
значит — свою историю
и географию: основы ат�
мосферы, гидросферы,
литосферы — в общем,
законы, которые управ�
ляют природными про�
цессами на Земле. Так�
же необходимо знать
основы развития эколо�
гических систем. Мощь
человечества стала на�
столько большой, что
она может представлять
угрозу для природных
систем. Человечество
относительно недавно
достигло такого уровня,
поэтому только учится
управлять своей мо�
щью. Но многие изме�
нения, возникшие в свя�
зи с деятельностью че�
ловека, необратимы и
крайне нежелательны.
Радостно, что растет ко�
личество людей, кото�
рые понимают, что про�
блема изменения кли�
мата касается каждого
жителя планеты. Те
природные аномалии,
которые мы сейчас на�
блюдаем, происходят
именно по этой при�
чине.

Все люди должны по�
нимать, что действия,
которые совершают от�
дельный человек и все
человечество в целом,
могут носить долговре�
менный и необратимый
характер. Каждый чело�
век может внести свою
лепту в сохранение хотя
бы своего родного края.
Наши дети и внуки
должны начинать свою
жизнь, свое развитие
хотя бы в не худших
природных условиях,
чем мы. Эта важнейшая
цель достигается в пер�
вую очередь просвеще�
нием. Географическое,
экологическое, природо�
охранное образование
должно быть значитель�
но расширено в школе.
Что касается Русского
географического обще�
ства, то усилия всех его
членов направлены на
реализацию хороших
идей. В ближайшем бу�
дущем нас ждут новые
открытия и достижения.
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