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Гулайым Исманекова - студентка и
староста 123 группы, рассказала о
том, почему она приехала учиться из
Кыргызстана в Россию и как пролетели четыре года в университете
Почему 4 года назад выбрала ГАГУ и естественно-географический факультет?

Мыслите всегда
позитивно, чтобы
вокруг ни происходило
и, тем самым, вы
будете привлекать к
себе успех
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В школе я никогда не задумывалась об учебе в России. Я знала, что буду поступать в
медицинский университет у себя на Родине.
После окончания школы я готовилась, собирала документы для поступления и ждала
когда начнется работа приемной комиссии
выбранного мною университета. И в один из
прекрасных дней мне предложили попробовать сдать вступительные экзамены в российский вуз, я тогда даже не знала, что это
ГАГУ. Я подумала, почему бы не попробовать
и согласилась. Пришла сдавать экзамены, экзаменуемых было немного, настал момент
выбора факультета. Так как я готовилась в
медицинский университет, мне были близки
такие направления как химия и биология. Но
почему-то я выбрала именно «химию». Когда
я узнала, что поступила в ГАГУ, я сразу же
позвонила родителям. Мнения моих родителей разделились, папа не хотел, чтобы я уезжала. А мама, в принципе была не против, но
в глубине души она тоже не хотела отпускать.
У меня не было времени на обдумывание, так
как все это произошло в один день, даже за
несколько часов. В случае согласия, я должна
была сдать все свои документы (в том числе школьный аттестат), недолго думая я это
сделала. И так получилось, что я стала студенткой на тот момент биолого-химического
факультета ГАГУ, чему я сейчас очень рада.
Таким образом, сегодня я студентка 4 курса
естественно-географического факультета.
Что за 4 года обучения оказалось самым интересным и запоминающимся?
За эти 4 года я познала много интересного в
жизни. Были трудные моменты, когда было
очень сложно привыкнуть к новому общеELife

ГУЛАЙЫМ
ИСМАНБЕКОВА
ству, сложно находиться вдали
от родных. Но были и моменты
радости. Самый запоминающийся момент был, когда я попала в список делегатов от ГАГУ
на участие в общероссийском
форуме в городе Казань. После
того, как я съездила в Казань,
мне стало интересно путешествовать по городам России.
Ну как путешествовать, скорее,
совмещать отдых с полезным.
Я начала активно участвовать в
общественной жизни университета. Через некоторое время я
поехала в Томск, затем посетила
Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону и другие города. В
общем, мне было очень интересно совмещать учебу, активную
жизнь и путешествия. Мне это
очень нравится и это у меня неплохо получается.
Чем планируешь заняться после
получения диплома?
Когда мне раньше говорили, что
4 года пролетят незаметно, я почему-то не очень верила в это.
Но на 4 курсе я понимаю, что на
самом деле вроде бы я еще вчера
радовалась, что закрыла первый
семестр и скоро поеду на каникулы домой. А сегодня я уже на
финишной прямой и вот совсем
скоро нужно защищать диплом.
После окончания вуза у меня
большие цели и задачи. В первую очередь, это поступление в
магистратуру.
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Чем помимо учебы ты увлекаешься?
Честно говоря, на первом курсе на первом плане у меня была
учеба, а потом все остальное.
Но спустя время я поняла, что
на первом место может быть не
только одно увлечение, а столько, сколько ты сама захочешь.
Я увлекалась и увлекаюсь изучением иностранных языков,
в школьные годы я освоила английский язык. В университете
я начала учить китайский язык.
Активно участвую в общественной жизни университета, очень
люблю находиться в постоянном
взаимодействии с обществом.
До марта 2017 года руководила сообществом иностранных

студентов, которое создали по
моей инициативе. Также читаю
книги по психологии и личностному росту.
Какой самый главный совет ты
бы дала студентам?
Главное нужно оставить лень
в стороне. Не выпадать из активного образа жизни студенчества. Потому что в жизни все
взаимосвязано, спустишься немного в одном, то обязательно
и в другом произойдет спад. Конечно же, учитесь и посещайте
пары.

Любите ЕГФ!
Любите ГАГУ!
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Параглайдинг...
или путь в Небо
«Испытай один раз полёт и твои глаза навечно будут устремлены в небо.
Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нём...»
Леонардо да Винчи

О параглайдинге и возможности
оказаться в небе рассказал наш друг
Евгений Смага, опытный
парапланерист и тандем-пилот
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Параплан (от слов: ПАРАшют ПЛАНирующий) – это сверхлегкий летательный
аппарат, созданный на базе семейства
планирующих парашютов. Зародился
парапланеризм в 70-х годах ХХ века.
Иногда приходится слышать, как некоторые люди называют параплан парашютом. Это неправильно. В отличие от
парашюта, предназначенного исключительно для полета «сверху вниз»,
параплан научился без двигателя набирать высоту и выполнять длительные
маршрутные полеты протяженностью в
сотни километров. Это настоящий полет на крыле с использованием энергии
воздуха и солнца. Для набора высоты
пилоты используют восходящие воздушные потоки: термические (возникавесна 2017

ющие от разницы температур воздуха
и поднимающихся от нагретой земли воздушных масс) и динамические
(возникающие при столкновении ветра
с препятствием, чаще всего горой).

Высота

Благодаря наличию термиков (в основном в тёплое время года) параплан может набирать высоту вплоть до
границы атмосферной инверсии. Чаще
всего пилоты стартуют на склонах
холмов, сопок или гор, строго против
ветра. Параплан – наиболее медленный из летательных аппаратов тяжелее воздуха. Типичные скорости полёта относительно воздуха 20-70 км/ч.
За счёт низкой скорости имеет
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минимальные требования
к площадке для взлета и
посадки. Параплан еще
и является самым лёгким
(5-7 кг) среди пилотируемых летательных аппаратов. Малый вес параплана
по сравнению с планёрами
и дельтапланами обусловлен тем, что все его конструкционные
элементы
работают только на растяжение и, соответственно,
изготовлены из тканевых
материалов. Параплан состоит из крыла (купола),
к которому через стропы
и свободные концы крепится подвесная система.

Крыло

Крыло состоит из двух полотен специальной воздухонепроницаемой прочной
ткани. Они сшиваются по
задней кромке и по бокам, а
спереди оставляется зазор
– воздухозаборник, через
который набегающий поток воздуха надувает крыло
изнутри и крыло становится жестким из-за внутреннего давления воздуха.

Стропная система

Стропная система параплана построена по принципу ветвления и состоит из нескольких рядов и
ярусов. Свободные концы
имеют специальные петли
для крепления карабинов
подвесной системы. Ручки управления парапланом
называются
клевантами.
При натяжении одной из
клевант, задняя кромка с
соответствующей стороны
подгибается вниз и тормозит – купол разворачивается. Подвесная система,
в которой сидит пилот во
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Парапланеристу милее всех
звуков - сигнал вариометра
время полета, изготавливается из прочных лент и тканей и крепится к параплану с помощью карабинов.

Запасной парашют

Запасной парашют – как
известно, он запасной и
последний. Именно поэтому надежность в данном
случае стоит на первом месте. Парашют упаковывается в контейнер и размещается в подвесной системе.

Одежда

К одежде следует относиться серьезно. Первое,
что понадобится на тренировках - хорошая обувь.
Существуют специальные
парапланерные
ботинки, но вполне подойдет и
крепкая туристическая обувь. Главное, чтобы ботинки
хорошо фиксировали голеностопный сустав и имели
толстую амортизирующую
подошву. Когда вы начнете
летать выше и дальше - вам
понадобится комбинезон.
Желательно, водонепроницаемый, прочный и дышащий. Следует также помнить, что одежда должна
защищать пилота не только
от холода, но и от царапин. Хороший и прочный
шлем всегда является неотъемлемой частью снаряжения парапланериста.
Рюкзак – это та чудо-емкость, в которую помещается все снаряжение.

Приборы

Спросите
парапланериста, какой звук ему милее всех. Он однозначно
вспомнит сигнал вариометра. Этот прибор показывает скорость подъема
или снижения и незаменим
при парении в восходящих потоках. Так же важен прибор GPS – помимо
информации о положении
пилота в пространстве,
GPS сообщает направление полета и скорость, с
которой пилот перемещается относительно земли.
Радиостанция незаменима для связи с инструктором и с другими пилотами.

Где научиться летать?

Парапланеризм
–
это
спорт, причем спорт экстремальный. И подходить к обучению следует
соответственно:
серьезно и последовательно. За
1-2 занятия можно спустить человека с небольшого холма, но для полетов в полном смысле этого
слова необходимо более
длительное и серьезное
обучение. Первому полету обычно предшествует кропотливая работа по
подъему и удерживанию
параплана на земле. Надежнее всего обучаться в
специальной летной школе. Следует всегда помнить, что получая непрофессиональные
навыки,
вы рискуете и рискуете
ELife

своим же здоровьем, если
не жизнью. Поэтому доверяйте свое обучение только опытным инструкторам.
Обучаясь на природе, в невысоких горах, вы совмещаете приятное с полезным: не только учитесь, но
и наслаждаетесь красивой
природой и «летной» атмосферой, которую ощутите уже по приезде на место.

Тандем

Так же можно полетать на
параплане в тандеме – это
очень просто, безопасно
и необычайно захватывающе. Все что нужно – это
опытный
тандем-пилот,
современное сертифицированное
оборудование,
благоприятная погода и
ваше желание получить яркие эмоции, новый опыт и
незабываемые воспоминания. Однажды побывав в
небе, вы всегда будете смотреть на него другими глазами. Специальной подготовки от вас не требуется.
весна 2017

Когда вы впервые познакомились с небом как
парапланерист?
10 лет назад
Когда летали в последний раз? Где?
Вчера в Манжероке
А сколько выдержит душа, не летая?
Очень мало
Дальность и продолжительность полета от чего зависят?
Зависят от погоды, силы ветра, направления, солнечной
активности, рельефа. И, конечно же, навыков пилота
Есть ли личные рекорды? Какие?
5 часов в воздухе
Что самое сложное в параглайдинге?
Выжидать правильную погоду
Какие качества человека важны для этого увлечения?
Серьезность, ответственность, спокойствие,
понимание аэрологии
Возможно ли совершить полет и оказаться в небе обычному человеку? Что для этого нужно?
Для этого существуют тандемные полеты, которые, благодаря профессионализму и опыту пилота, безопасны и
дарят незабываемые впечатления
Полёт это...
ПОЛЁТ - это жизнь!
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Если покорять небо вы еще не готовы, то
для вас мы собрали советы людей, которые
идут по жизни со спортом, как поднять
себя с дивана и начать тренироваться

Выпускник ГФ ГАГУ, мастер спорта
России по гребному слалому

Идеальное тело – это СЕРГЕЙ ТИМОШЕНСКИЙ
не кубики на животе,
не цифра на весах,
не бирка на одежде.
Это тело, которое дает
возможность жить
полной здоровой
жизнью, без оглядки
на правила и запреты;
жить, не боясь еды,
Для меня такой вопрос начинается каждый раз, как я выпадаю из тренировочного процесса, вне зависимости от
не загоняя себя до
времени года. Я уже пару лет как не профессиональный
полного изнеможения спортсмен, а значит мне, как и всем нам, приходится решать житейский вопросы, ходить на работу, встречаться
в зале
с близкими, помогать им или друзьям, знакомым и т.д. В

общем, как и у всех, бывают моменты когда для тренировок не остается ни сил ни желания, вот спустя какое-то
время, когда уже нет сил ничего не делать физически, я
просто придумываю что я буду делать, например, в выходной день.
Начинаю как правило с того, что я 100% смогу сделать,
допустим после перерыва прогуляться в гору или покататься на велосипеде. Вот так постепенно ставлю себе
маленькие задачи, выполняя которые, чувствуешь уверенность, оказывается это не так сложно как кажется. Однако, когда вы выпали из тренировочного процесса или
никогда не занимались им, по первой степени, не ставьте
сложных целей, пускай это будет как можно проще, тогда
вы, войдете в кураж, вам будет хотеться большего и большего. И вы сами не заметите, как у вас появятся силы, чтобы встать пораньше и пробежаться или покушать на час
позже и позаниматься на площадке.
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ВСТАВАЙ!
Инструктор
групповых
программ и
персональный тренер

Руководитель
спортивно-тренировочной
базы «Локация»

ЕВГЕНИЙ КАТАШЕВ

НАТАЛЬЯ
ВДОВИНА

Как поднять себя весной с дивана и начать тренироваться?
Нужно просто не доводить
себя до дивана, нужно выбирать деятельность в удовольствие, чтобы ноги сами
несли на тренировку. Для
кого-то это плавание, для
кого-то тренажерный зал...
Нет смысла себя заставлять,
это всё равно ненадолго.

весна 2017

Когда тебе 18-20 лет, ты почти не задумываешься
о том, что будет лет через 10. И у меня так было. А
на деле, глазом моргнуть не успеешь, как - привет,
30 лет! Банально, но это действительно факт. Не так
давно, в соцсети я случайно наткнулся на фотографию своего знакомого. Сидел и смотрел - передо
мной был снимок сорокалетнего мужика (ему 28,
на минуточку!), явно не увлекающегося здоровым
образом жизни. Так вот это очень сильно отрезвляет, когда ты видишь, каким мог быть, если бы в свое
время не отказался от вредных привычек. Не говоря уже о спорте, который всегда присутствовал в
моей жизни.
Я вижу свой результат, знаю, к какой цели хочу
прийти - вот это и дает мне силы двигаться дальше,
развивать свою физическую форму и поддерживать
здоровье
11

80 лет
в ракурсе

Случилось так, что друг старинный мой
Давно ещё, шутя, назвал меня поэтом.
В морозную погоду, в дождь иль зной
Меня теперь терзает «слава» эта.
Н.П. Малков

юбилей Николая Петровича Малкова

Николай Петрович Малков - кандидат
биологических наук, доцент кафедры
ботаники, зоологии, экологии и генетики в этом году трижды юбиляр: 3
апреля ему исполнилось 80 лет со дня
рождения, 60 лет с начала трудовой
деятельности, 50 из которых он проработал в университете
Ум, огромный жизненный опыт, талант именно это сочетание важных
человеческих качеств помогают ему
по жизни. Благодаря пытливому уму
и разнообразным талантам Николай
Петрович пробовал себя в разных областях. И много в чем преуспел.
Николай Петрович не только научный сотрудник. Он художник, писатель и поэт. В 2004 году в свет вышел
сборник стихов и рассказов «Моим
друзьям в забаву». Посвятил туризму
большую часть своей жизни, пройдя горными и водными тропами весь
Алтай. Известный таксидермист, благодаря стараниям которого сделана
большая часть экспонатов Зоологического музея. Николай Петрович
удачливый рыболов и охотник и до
сих пор занимается этим увлечением.
Свои рассказы о природе он черпает
из поездок. Также он опытный эксперт по охотничьим собакам, один из
первых в Республике Алтай.
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Выпускникам ГАГУ
Gaudeamus значит – веселиться!
Запомним Alma mater навсегда!
Сегодня наши песни будут литься
О том, что минуло как вешняя вода.
Промчались годы безвозвратно
Через сплошную кутерьму
И прошлое вернуть обратно
Уж не удастся никому.
Свидетели – немые стены:
Студенческих счастливых грёз,
Любви, вражды, надежд, измены,
Горячих встреч и горьких слёз.

Разговоры на Вечере встреч

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
ВЫПУСКНИКОВ
Сколько бы событий в
мире не происходило,
сколько бы изменений не
вносил в нашу жизнь 21
век, несмотря ни на что,
каждую весну - в крайнюю субботу марта, факультет собирает друзей.
Вечер встречи выпускников – это одна из добрых традиций, которая
передается из года в год и
уже, можно сказать с уверенностью, из поколения
в поколение, потому что
естественно-географический факультет – это
большая дружная семья!
14

Не важно сколько тебе лет,
главное ТЫ с ЕГФ!
Естественно-географический
факультет начал свою историю
с 1949 года, неоднократно изменяясь и развиваясь, и в 2014
году вновь объединил географический и биолого-химический факультеты. Наши силы
удвоились, а значит, традиций
и побед стало вдвойне больше!
Вечер встречи вновь собрал и
юбилейные выпуски, и тех выпускников кто совсем недавно получил диплом. В семейной обстановке поделились
новостями факультета и университета, выпускники расска-

зали о своих достижениях и
вспомнили студенческие годы.
Спасибо всем, кто не забывает
свой факультет, интересуется новостями и готов всегда помочь.
Отдельная благодарность и признательность нашим выпускникам - ведущему вечера Сергею
Тимошенскому, Анатолию и
Алене Аляутдиновым (студия
праздника «Феерия») за организацию фотозоны и Елене Секачевой (агентство «Сюрприз»)
за праздничное украшение зала.

Вечер встречи – не выпускной вечер!
Но воспоминания нас как бальзам лечат.
Здравствуйте, здравствуйте - давно не виделись!
Ой! да и вы ничуть не изменились.
Как дела? Где работаешь?
Дома давно не был, 4 года уже?
Ну и что рассказать, престижная работа,
Дом, семья, большие заботы.
Загранпоездки, командировки
В Америку даже ездил, но все время
Вспоминал наш коллективный отдых на речке
Кедровке.
Хотели с семьей поехать в Венецию,
Но в это лето поедем, наверное, в Грецию.
Да, брат, лихо тебя по земле носит,
А мы каждое лето в деревне сено косим,
Другой доли от жизни не просим.
Никуда не выезжаем, нигде не бываем
Но, в общем, то и здесь не скучаем.
А ты помнишь нашу первую учительницу,
А где сейчас она? ах – легла в больницу,
Да, стареют наши корифеи, наверное, от этого и
болеют.
Надо сходить в гости попроведывать
Да за не простую жизнь побеседовать.
Летят года!
Завтра разъедемся снова кто куда,
у всех заботы – семья, работа,
Но будем помнить всегда наш второй дом,
Ведь вместе мы столько пережили в нем.

Вся жизнь изменится у вас,
Не всем, быть может, пригодится
Наук усвоенных запас,
Но Alma mater будет сниться.
Малков Николай Петрович,
кандидат биологических наук,
доцент кафедры ботаники, зоологии,
экологии и генетики,
выпускник ЕГФ 1967 года

Жданов Алексей Николаевич,
выпускник БХФ1999 года

И это лишь подтверждение того,
что вместе мы можем многое!
ELife

Найдутся новые друзья,
На плечи ляжет груз работы,
Заставят жены и мужья
Забыть про прежние заботы.
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Историей создания своей семьи и семейного дела
поделились с нами руководители студии
праздника «Феерия» Анатолий и Алена Аляутдиновы

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ВОПЛОТИВШАЯСЯ В ОБРАЗ ЖИЗНИ
Наша студенческая жизнь
– это время эмоций, мечтаний, походов, вдохновения, и, конечно же, любви!
Наша история семьи началась именно с любимого
геофака. И, можно сказать,
это была любовь с первого
взгляда. Первая встреча около деканата, потом - на
скалодроме, куда нас (в то
время еще по отдельности)
16

привела тяга к природе,
потом совместный поход и
все - любовь! Полгода свиданий, потом счастливая
совместная жизнь и свадьба. Через 2 года родилась
наша долгожданная дочка
- наше чудо и, казалось бы,
нас должна была затянуть
семейная рутина. Но не
тут-то было!
Геофак всегда учил нас ра-

доваться жизни, идти по
жизни гордо и ловить попутный ветер. Что мы и
всегда делали. Анатолий
закончил университет в
2010 году, а я училась на 4
курсе, уже тогда мы четко
понимали, что нашу энергию и позитив нужно вкладывать в нужное русло. А
любовь ко всем детям на
Земле нужно было куда-то
определить. Вот так и роELife

дилось наше второе чудо,
наша организация под названием студия праздника «Феерия». Было решено
окончательно:
праздник
для взрослых и детей - это
наше призвание и наша новая профессия, в которой
было еще столько непонятного, но столько интересного.
С тех пор, вот уже 6 лет
мы проводим и оформляем мероприятия разного
масштаба: детские праздники, свадьбы, юбилеи,
торжественные открытия и
весна 2017

многое другое. И наша организация за это время значительно расширилась: мы
отрыли магазин товаров для
праздника, появился штат
работников, часто участвуем в различных социальных
проектах. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом!

Здесь вы сможете найти
полезную информацию
от «Феерии» и сделать
ваш праздник
незабываемым
благодаря профессионаМы по сей день благодарлам своего дела
ны именно географическому
факультету за то, что он научил нас активной жизненной
позиции, научил любить и
радоваться жизни.

vk.com/feeria04
ok.ru/profile/540657865210
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Екатерина Олейник
Участвовать в конкурсе я решила сама. Мне стало интересно узнать все тонкости этого конкурса, ведь не
каждая девушка решится на такой шаг, потому что впереди предстояло много трудностей и испытаний, но я
с этим справилась. Я хотела себя реализовать в другом
направлении, побороть страх перед зрителями, получить море эмоций, впечатлений и испытаний - это будет мой опыт.

МИСС СТУДЕНТКА
2017
За 24 часа до конкурса мы пообщались с
девушками, представившими естественногеографический факультет и узнали, что для
них значит испытание конкурсом

Девушка 21 века, по моему мнению, должна, прежде
всего, быть воспитанной, порядочной, искренней, весёлой и доброй. Так же девушки должны много читать,
ведь с умной девушкой всегда есть о чем поговорить.

ДЕВУШКИ ОТВЕТИЛИ НА
4 ИНТЕРЕСУЮЩИХ НАС
ВОПРОСА:

Нет мне никогда не снились репетиции, потому что
после репетиций я сильно уставала и возвращаясь домой, сразу ложилась спать и набиралась сил.

1. Что побудило тебя участвовать в конкурсе?
2. Какой на твой взгляд
должна быть девушка 21
века?
3. Снились ли репетиции?
4. Завтра финал, чем ты
будешь заниматься последние 24 часа?

Да... не верится, что завтра финал, всё пролетело так
быстро, но сколько сил мы с девочками вложили в этот
конкурс. Спасибо тем людям, которые на протяжении
всего конкурса помогали нам и были вместе с нами. В
ближайшие 24 часа я хочу хорошо отдохнуть, набраться сил и достойно выступить на конкурсе, ведь я шла к
этому так долго.

Алена Грехова

Екатерина Балекина
В конкурсе я решила участвовать, так как хотела попробовать себя именно в этой сфере. В какой-то степени испытать себя. И, конечно же, новый опыт никогда не помешает.

Участвовать в конкурсе побудило меня то,
что я очень боюсь сцены и боюсь находиться
одна на сцене. Именно этот конкурс помог мне
победить себя и свой страх.

Я думаю, что девушке 21 века нужно обладать следующими качествами: мудростью,
настойчивостью и энергичностью. Первое для решения самых разнообразных задач.
Настойчивость для того, чтобы идти к своей цели до последнего. И энергичность, чтобы
никогда не сдаваться и вести активный, здоровый образ жизни.

В 21 веке девушка должна быть, в первую очередь, воспитанна, чтобы умела вести себя в обществе.

Репетиции не снились, их и так было достаточно наяву. Да и не переживала я по этому
поводу. Все проходило достаточно неплохо.

Репетиции, к сожалению, снятся каждую
ночь, жду, чтобы поскорее это закончилось.

За последние часы до конкурса меня посетила мысль - это был сон? Мне казалось, что
все это приснилось, так как уже закончилось. Быстро закончилось, но долгожданно, так
как изматывали репетиции и их большое количество. Моя жизнь наполнилась только
конкурсом. А заниматься буду, конечно же, подготовкой к финалу. Прическа, макияж,
одежда и реквизит к домашнему заданию и конкурсам, именно это меня ждет в последние 24 часа. И, конечно, нужно подготовиться психологически - это я считаю самым
главным.

А в последние 24 часа я постараюсь не думать
ни о чем, кроме как о конкурсе и как достойно
выступить, показав себя во всей красе.
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114 группа

ЛУЧШАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРУППА - 2017

Фильм «Алиса в стране чудес»
был выбран для фотосессии потому, что этот сказочный, яркий
и оригинальный фильм близок
нам по духу. Мы все, как и главные герои фильма, дружны и
готовы помочь друг другу и не
против повеселиться, примерив
яркие костюмы персонажей, несмотря на всю сложность реализации. Мы трудностей не боимся.

Квест был достаточно оригинален, проходить его было нелегко, но очень весело!
Бессонные ночи были перед квестом, когда мы повторяли и изучали всю историю и структуру
нашего университета. Еще много сил ушло на придумку сценария выступления и репетиции
танца. Когда нас объявили самой интеллектуальной группой,
мы испытали чувство гордости

за себя. Эта номинация ни чем
не хуже «лучшей академической
группы», но при этом эта номинация лучше всего характеризует нашу группу.
Из пожеланий организаторам,
хотелось бы отметить, что если
бы были призовые места, это
повысило бы мотивацию для
участия команд.
Пожелания будущим участникам... Дерзайте!!!

135 группа
Где бы могли встретиться «Стиляги» и «Алиса в стране чудес»?

Для фотосессии мы выбрали
тему «Стиляг», так как мы все
разные, стильные и красивые. А
еще и потому, что у нас в группе много прекрасных девушек и
очаровательных парней.
Квест был вообще не трудный,
он наоборот еще лучше сплотил
нашу группу и мы узнали себя с
другой стороны. Например, тот

Только на конкурсе «Лучшая академическая группа – 2017» . В
этом году наш факультет представляли химики (135 группа) и
биологи (114 группа). О том, какая атмосфера царила в группах
во время и после конкурса, нам рассказали старосты академических групп Нуржахон Мусурманов и Светлана Казанцева
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мальчик, которого мы считали
далеко не умным, оказался умнее остальных.
Честно, были бессонные ночи,
когда мы готовили сценарий.
Мы спорили друг с другом, смеялись и всё продумывали до мелочей.
Когда объявили, что мы получили номинацию «оригиналь-

ность» – были бесконечно рады,
так как мы не ожидали никакой
победы. Мы успокаивали себя
тем, что мы все поедим торт.
Мы желаем будущим участникам победы, удачи и крепкой
дружбы в группе!
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Мерген
Челтанов
по пещерам Алтая
Мерген, расскажи как давно ты
увлекся изучением пещер и почему?
Пещеры меня заинтересовали
еще в школе, читал о них в путеводителях, потом Том Сойер в
пещерах бывал, у Ж.Рони-старшего произведение «Пещерный
лев», Бильбо Бэггинс под землей
лазал. Поэтому тяга и интерес
к ним появились тогда. В 2005
году после школы я поступил в
ГАГУ на геофак и там у нас набралась хорошая команда ребят, мы вступили в спелеоклуб
«Хит». Начали ходить в пещеры, тренировались на скалах.
Я еще так же со школы мечтал
заняться горным туризмом или
альпинизмом, так что работа с
веревкой в спелеоклубе была неплохой альтернативой.
Изучаете пещеры только Республики Алтай? Есть ли места, в
которых хочется побывать?
Есть много спелеологов, которые испытывают к Алтаю
интерес, так что пока я решил
выбрать узкую специализацию
– пещеры бассейна р. Маймы и
хр. Иолго. В первую очередь, ин22

терес к этим пещерам вызван их
близким расположением. Можно на автобусе 115 маршрута
сесть с утра и уехать, а вечером
вернуться. Бюджет такой вылазки – 100-200 рублей плюс еда.
Для нормальной экспедиции
нужны люди, транспортные заброски, много времени, снаряжение. Так что при отсутствии
оного - лучший вариант искать
пещеры у себя за домом.
Какая работа по пещерам хребта Иолго проделана, и какая еще
предстоит?
Работы предстоит много, по
сути, надо изучать все имеющиеся данные и обобщать их, а
также работать с местным населением, которые имеют конкретные сведения о пещерах и
других карстовых объектах. Работу с пещерами в плотном режиме я начал в прошлом году.
Из более значимого - это пересъемка нового плана пещеры
Каменной, описание Тут-Кушского грота и нанесение карстовых объектов на карту. В начале
мая с новосибирцами и барнаульцами хотим обследовать Узнайские провалы. С историком

Бородаевым хотим съездить на
некую неизвестную пещеру на
р. Учек. Также имеются сведения о «дьердин оозы» - подземной пропасти в окрестностях с.
Каспа, этот объект тоже требует
проверки. Также на Верхнем Куюме нужно провести топосъемку так называемой «Барсучьей
пещеры», которую мы нашли в
2006 году. Это и есть ближайшие
планы на год.
Что вы делаете, когда находите
пещеру?
Радуемся! Все пещеры уже давно найдены, так что остается их
пройти, обследовать, изучить
- если это не сделал кто-то до
тебя.
Есть ли какие-то угрозы пещерам Алтая?
Угрозы – от случайных неорганизованных туристов в первую
очередь. Они бросают мусор,
ломают сталактиты, пугают
летучих мышей. В некоторых
случаях известно, что местные
жители превращали пещеры в
сточные ямы, скотомогильники,
загоны для скота.
Нет ли желания организовать
некий «клуб спелеологов», обучать студентов, школьников, ходить в совместные экспедиции?
Желание есть, только дело это
сложное. Нужно групповое снаряжение, а людей, увлекающихся
пещерами – единицы. По опыту
спелеоклуба ХИТ скажу, что в
год можно привлечь человек
5-10 и через год они разбегутся,
если останется один энтузиаст –
уже хорошо. Хотя университету
было бы полезно взять постоянную практику - как минимум
ELife

географов водить в пещеры, хотя
бы в Ебулинскую. Отличный наглядный пример для выездного
семинара по геоморфологии или
для геологической практики, хорошо подходит Верхний Куюм,
там по геологической карте неплохое разнообразие минералов
и пород. Раньше, насколько мне
известно, Александр Михайлович Маринин и Петр Юрьевич Малков, Татьяна Ивановна
Мананкова водили студентов,
проводили исследования, а сейчас в последнее время подобной практики я не наблюдал. А
если кто-то из географов заинтересуется, то я всегда открыт
к сотрудничеству, моя група в
ВКонтакте: vk.com/altay_caves.
Любой желающий может присоединиться и принять участие
в походах, вылазках, поисковках
и т.п.
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Микропутешествия
Александр Никитин из Тольятти свыше 10 лет проработал на
флоте в должности старшего командира состава. Страсть к
путешествиям привела к тому, что в партнерстве с друзьями
была создана туристическая компания «ПОСЕТИ ТУР». Также
Александр один из создателей проекта Микропутешествий –
путешествий, которые не требуют много времени и затрат и
в которые можно отправиться даже на один день

Александр, в чем уникальность проекта?
Об уникальности мы не помышляли и не размышляли. Наверное, со
времен Сократа истинно уникального вряд ли можно что-то придумать. Но нас радует то, что с нами в путешествия по Самарской области
стали отправляться люди с близким мироощущением и очень быстро в
наших группах складывается душевная атмосфера, люди начинают общаться между собой и это радует. Кто-то потом решается и на самостоятельные маршруты и с воодушевлением делится своими открытиями.
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Что такое Микропутешествия?
Двумя словами я не обойдусь. Есть оболочка микропутешествий, а есть их внутреннее содержание.
Внешне это небольшие, одно- или двухдневные
путешествия. Их очень удобно привязывать к выходным дням. В путешествие можно отправиться
на природу или же совершить экскурсию по городу
с посещением музеев и достопримечательностей, а
можно погрузиться в миры атома в институте атомных реакторов. Можно ограничиться одним днем, а
можно организовать себе ночевку, можно путешествовать в составе группы с гидом или же отправиться в одиночный поход.
Прелесть микропутешествий еще и в том, что они
не требуют долгих и сложных сборов, для них не
нужно дорогостоящее оборудование, они финансово доступны и подходят для людей с любой физической подготовкой и с любым уровнем опыта,
или полного его отсутствия. Благодаря маленьким
путешествиям люди как раз и обретают этот опыт,
обретают уверенность в себе и испытывают столько же удовольствия и радости, сколько испытывали
первопроходцы, имена которых нанесены на географическую карту.
Но главное – суть микропутешествий. Перешагивать порог дома необходимо с особым внутренним
настроем. Важно шагнуть навстречу миру с желанием увидеть, понять, прочувствовать и при этом не
навязывать ему свои правила. Конечно, замечательно совершить перемещение из пункта А в пункт Б,
но, на наш взгляд, этого недостаточно. Особая радость – суметь найти контакт с местом, в котором
оказался, ощутить эмоции, которые оно способно
вызвать, впитать свежие впечатления.
Возможно, все вышесказанное кажется туманным,
непонятным. Но все очень просто. Если путешественнику удается оставить дома своего внутреннего критика и просто отдаться новым ощущениям и
впечатлениям, получать удовольствие от общения
с природой, своими спутниками, с самим собой, то
вскоре, все само придет к нему.
Как возникла идея создания проекта?
Мы занимаемся турбизнесом не первый год. Мы
– это я и мой единомышленник Анжела Манылова.
Анжела - экскурсовод, журналист, сотрудник национального парка «Самарская Лука», страстный
поклонник подобных путешествий и очень внимательный путешественник. Нас всегда удивляло, как
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преувеличенно люди боятся самых малых изменений и перемещений. Даже мысль о коротеньком отрыве от привычного
комфорта способна ввергнуть в
ужас.
Мы надеялись, что формат
экскурсий поможет пробудить
у наших земляков детскую жажду к странствиям. Но приметили один любопытный нюанс.
Само слово «экскурсия» мгновенно настраивает экскурсанта
на определенную волну восприятия, а именно пассивно-расслабленное. Неважно, в музее,
или на природе, туристы в этих
случаях, как правило, похожи на
безвольных существ, которые
не хотят напрягаться ни физически, ни эмоционально, ни умственно. Они готовы поглотить
информацию, потому что уплачено, но не утруждаются ее внутренней переработкой. Как ни
крути, срабатывает магия слова.
Слово «путешествие» таит в
себе другие образы и настраивает на определенную личную активность, побуждает к
действию, но может отпугнуть
своим масштабом. И здесь на
выручку приходят микропутешествия. Сразу ясно – чрезмерных нагрузок и опасностей
они не сулят, но умеренную
дозу действий, испытаний, приключений, открытий явно обещают. И это, к нашей радости,
сработало. Теперь с нами в микропутешествия отправляются
люди, готовые не просто быть
ведомыми, они с удовольствием
включаются в эмоциональный
процесс познания. И как знать,
возможно, обретя уверенность в
своих силах с помощью маленьких путешествий, войдя во вкус,
они вскоре совершат свою кругосветку. Ведь по сути, любое
странствие состоит из цепочки
микропутешествий. Но даже
весна 2017

если не состоится кругосветка,
они откроют свой край и лично убедятся, что даже в радиусе
150-200 км. от их дома так много
удивительного и прекрасного.
Сейчас неотъемлемой частью
любого путешествия является
фотосъемка. Но когда мы фотографируем, то пропускаем красоту природы здесь и сейчас. Так
что делать – впитывать «здесь и
сейчас» или делать кадры на будущее?

На мой взгляд, именно фотография олицетворяет «здесь и
сейчас». Именно она фиксирует
этот миг и о будущем в этом миге
речь уже не идет. А фотограф,
чтобы сделать свой удачный
кадр, должен буквально раствориться в «здесь и сейчас», он
должен ловить изменения игры
света и тени именно в данный
момент и в нужный миг нажать
кнопку своего фотоаппарата.
Поэтому не надо стесняться фотографировать. Фотография отличный учитель и она способна

научить ловить этот миг «здесь
и сейчас», а также поможет проникнуться в красоту природы,
человека, повседневности.
Совсем скоро лето, начало путешествий, какие пожелания Вы
могли бы дать людям, которые
не видят себя «путешественником»?
Олег Куваев писал: «Желание
странствовать не профессия, а
склонность души. Она или есть,
или ее нет. У кого есть, тот уж

изменить не может. У кого нет,
тому незачем». И я с ним согласен. Заставить полюбить путешествия невозможно. Но, порой, мы сами не ведаем о своем
отношении к ним, потому что не
пробовали и не знаем, что же это
такое. Поэтому хочу пожелать
пробовать. И микропутешествия удачный вариант начать.
Пусть вас сопровождают яркие
эмоции, сильные впечатления и
надежные спутники.
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рекомендует

Энциклопедия «АТЛАС. ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ» — новая коллекция DeAgostini, представляющая собой уникальный путеводитель по современному миру. Атлас разбит на 16 основных разделов, в которых содержатся
все необходимые сведения о географии, истории, экономике, политической и
культурной жизни стран и регионов нашей планеты.
* Контурные карты
* Полезная информация
* Общие сведения
* Подробная карта
* Климат
* Географическая зона
* Цифры
* Достопримечательности
Десятки карт, сотни снимков и тысячи фактов, изложенных доступным языком в Атласе, которому нет аналогов. Это незаменимое справочное издание и
увлекательное чтение для тех, кто хочет познакомиться с красотами и тайнами нашей планеты. Кроме самих выпусков журнала вы получаете бесплатно
дополнительные элементы коллекции.
* Современная политическая карта мира. Идет в подарок с первым выпуском журнала
* Флаги-наклейки. Для размещения в специальных местах на карте в первых
пяти выпусках коллекции идут наборы наклеек флагов государств.
* Папки для журналов. Для удобного хранения журналов коллекции со вторым выпуском папка для журналов.
* Разделители для папки. Для упорядочивания журналов по разделам 16 бесплатных разделителей для папки.
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Мы уже рекомендовали один из фильмов Яна Артюса-Бертрана «Дом. История одного путешествия». На этот раз наше внимание привлекло одно из недавних творений французского
режиссера - документальный фильм «Человек», который вышел в 2015 году.
Ян Артюс-Бертран в своем фильме попытался ответить на вопрос: а что делает нас людьми? Вообще, что такое человек? И
в поисках ответа он побывал в семидесяти с лишним странах
и провел (со своими помощниками) порядка трех тысяч интервью. Кроме того, совершенно поразительно сделал съемки
с воздуха, с воздушного шара, показав невероятную красоту
той планеты, на которой мы с вами живем.
Чтобы снять этот фильм, режиссер провел три года, собирая
истории 2000 женщин и мужчин из 60 стран, при этом никаких
личных данных о людях в фильме нет. Это сделано нарочно,
чтобы подчеркнуть схожесть 7 миллиардов людей, живущих
сегодня на нашей планете. Режиссёр работал с командой профессиональных переводчиков, журналистов и телеоператоров,
чтобы собрать глубоко личные и эмоциональные рассказы на
темы, которые объединяют всех нас: борьба с бедностью, войны, будущее нашей планеты, любовь и счастье.
Это совершенно потрясающий фильм, причем вы не слышите вопросов, а только ответы на них, и перед вами на экране
крупным планом появляются лица людей и эти люди говорят о
любви, о ненависти, о детях, о жизни, о смерти – в общем, они
говорят о себе.
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Баргузинский
заповедник
В год столетия заповедной системы России мы рассскажем об уникальных особо охраняемых природных территориях. Открывает эту
рубрику самый первый заповедник России - Баргузинский
Все человечество – одна большая семья, проживающая в доме под названием планета Земля. К сожалению,
содержать свой дом в чистоте оказалось не так уж и просто. Не раз уже
человечество оказывалось на пороге
экологического кризиса. Мы сами наблюдаем результаты своей деятельности: загрязнение вод и мирового
океана, почвы, воздуха, свалки мусора и другие плачевные последствия.
К сожалению, не каждый человек может и готов содержать свой дом в чистоте, так для сохранения нетронутой
природы, ее красоты и многообразия
была создана первая охраняемая территория на склонах Баргузинского
хребта и побережье Байкала.
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11 января 1917 году был открыт
первый заповедник на территории
Республики Бурятия. Баргузинский
заповедник не только самый первый
заповедник в России, но и единственный государственный заповедник,
учрежденный до Октябрьской революции, а именно 29 декабря 1916 года
(по старому стилю).
Баргузинский заповедник является
одной из уникальнейших природных
достопримечательностей России. На
этой территории сохранилась первозданная природа, а антропогенное влияние на нее сведено к минимуму.
Сегодня день образования Баргузинского заповедника празднуется как
«Всероссийский день заповедников и
национальных парков».
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Апрель оказался насыщен событиями, одними из них были
вузовские олимпиады по географии и биологии, прошедшие
на естественно-географическом
факультете, где все желающие
смогли проверить свои знания.
С 12 по 16 апреля 2017 года состоялся I (внутривузовский)
этап Всероссийской олимпиады
студентов образовательных учреждений высшего образования
по биологии.
Цель олимпиады - выявление
качества подготовки бакалавров и специалистов в области
биологии, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе обучения,
стимулирование
творческого
роста, выявление одаренной молодежи. В олимпиаде приняли
участие студенты, обучающиеся
по направлениям «Биология» и
«Ветеринария», Педагогическое
образование профиль «Биология».

По итогам олимпиады по
биологии:
1 место - Айсура Чилбакова,
115 группа;
2 место - Светлана Казанцева,
114 группа;
3 место - Оксана Хахалина,
115 группа; Любовь Конокпоева,
116 группа; Светлана Петунина,
116 группа.
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«ОЛИМПИЙСКИЙ»
АПРЕЛЬ

И уже 24 апреля 2017 г. состоялась олимпиада «Теоретическая
география и геоэкология», в
которой приняли участие студенты ЕГФ и ЭЮФ. Цель олимпиады - популяризация и повышение интереса к
изучению географии. Олимпиада проходила по разделам и
направлениям географических
знаний: картография и история географии, страноведение,
физическая география России
мира, экономическая, социальная и политическая география
России и мира, землеведение,
геоэкология и природопользование.

По итогам олимпиады по
географии:
1 место - магистрант 256М
группы Руслан Веселов,
2 место - студентка 233 группы
Валентина Малова,
3 место - магистрант 246М
группы Анастасия Милиженко.

1 декабря 2016 года стартовал
региональный конкурс «Рациональное природопользование и
устойчивое развитие регионов
России», а 30 марта 2017 были
подведены итоги. В конкурсе приняли участие 30 выпускных квалификационных работ студентов
из Алтайского государственного университета, Южного федерального университета, Кабардино-Балкарского государственного
университета и Горно-Алтайского
государственного университета.
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естественно-географического факультета ГАГУ
В результате магистрант нашего
факультета Балахнина А.В.
246М заняла 3 место (руководитель к.б.н., доцент Ильиных И.А.).
Кроме этого, конкурсная комиссия отметила грамотами работы
по номинациям: «Традиционное
природопользование» - Апёнышева И.Н. (руководитель доцент
Минаев А.И.), «Геоэкологические
исследования» - Иост О.С. 256М
группа (руководитель к.г.-м.н. Робертус Ю.В.), «Охрана природы»
- Милиженко А.Е. 246М группа
(руководитель к.г.-м.н., доцент
Шитов А.В.).
ELife

Утвержден на Ученом совете факультета 3 марта 2016 года
Читать журнал можно здесь: e-lib.gasu.ru/elife/
По вопросам обращаться:
elifeegf@yandex.ru
vk.com/elife_egf
весна 2017

35

