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Здравствуй, многоуважаемый чи-
татель! Скоро лето, а по термоме-
тру – уже лето, впереди сессия и … 
долгожданный отдых. За этот учеб-
ный год многие порядком подуста-
ли, и так хочется отдохнуть, и имен-
но за летние дни мы набираемся сил 
для следующих побед и открытий. 

Каким бы не был этот учебный 
год для вас, хочется верить , что все-
таки то время которое вы просиде-
ли на лекциях – не пропало напрас-
но. Кто-то завел новые знакомства в 
университетской среде, кто-то высту-
пил на научной конференции, кто-то 
смог реализовать себя в творческих 
мероприятиях и волонтерских ак-
циях и проектах… кто-то, наконец-
таки, усердно подбирается к написа-
нию последней странички своего ди-
плома, и готовится к ГОСам! Конец 
весны – напряженное время в уни-
верситете, когда взмыленные сту-
денты снуют  с зачетками по кори-
дорам и аудиториям храма науки.

Надеюсь, уважаемые первокурс-
ники  нашего факультета, что вы 
вполне комфортно себя чувствуете 
после почти года обучения, но дер-
житесь…ведь впереди летняя поле-
вая практика, и только сильнейшие 
из сильнейших смогут пройти через 
нее, дабы написать заветный  отчет.

А вообще, хотелось бы пожелать 
всем удачной сдачи сессии и отлич-
ного отдыха летом! Ни пуха, ни пера! 

Слово
редактора

Овсянкин Роман
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ЗНАКОМСТВО  
С АКТИВИСТАМИ

Какие они, эти активисты? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
редакция нашей газеты взя-
ла интервью у одной из НИХ. 

Итак, мы задали семь ко-
варных вопросов Яковлевой 
Ксении. Она студентка факуль-
тета естественных наук, она же 
председатель культмассовой 
комиссии на факультете, она 
же активный волонтёр и, на-
конец, она же невероятно ве-
сёлый и позитивный человек! 
Любопытно? Тогда поехали.

1) Что для тебя 
быть активистом?

Активист – это человек, 

активно принимающий уча-
стие в чем-либо иногда ли-
дер в какой  то деятельности 
.Это такой идейный вдохно-
витель, который рвётся впе-
рёд к баррикадам. Собствен-
но говоря, я именно такая, у 
меня  внутри моторчик, ко-
торый постоянно работа-
ет и не может остановиться.

2)  Что вдохнов-
ляет тебя в жизни?

Меня в этой жизни вдох-
новляет абсолютно всё, и не 
важно, будет ли это солн-
це, или человек, проходящий 
мимо, или фраза преподавате-

ля, сказанная им на паре. Но 
больше всего  я получаю вдох-
новения и заряда энергии от 
своих родных и друзей, потому 
что они два главных составля-
ющих счастья для меня. От об-
щения с ними я получаю кучу 
эмоций, которые в дальней-
шем я использую при выполне-
нии мною творческой работы.

3) Посоветуй, 
какую-нибудь хо-
рошую книгу.

Я не давно прочита-
ла книгу «Сто лет одиноче-
ства», впечатлений осталось 
много. Книга - произведе-
ние искусства, с помощью ко-
торого писатель позволяет 
по-другому взглянуть на мир, 
человеческую жизнь и стрем-
ления.  Она шедевральна тем, 
что в ней ничего ни убавить, 
ни прибавить. Как-то нелепо 
было бы о ней говорить «за-
тянуто», или «не раскрыто»,  
или «сюжет провисает». Я со-
ветую всем её прочитать, в 
особенности любителям сюр-
реализма. Но предупреждаю, 
не все смогут её сразу понять.

4) Какие планы 
на лето?

Вы удивитесь, но я не 
люблю лето, поэтому пла-
нов на него особо не строю. 
Ну, в июне я точно буду заня-
та экзаменами. А в июле и ав-
густе, скорее всего, буду ра-
ботать, но это пока точно 
не известно. В любом слу-
чае, как и что бы не сложи-
лось, сидеть на месте я не буду.

5) Расскажи о 
своём самом яр-
ком моменте в 
жизни.

На данном этапе жизни, 
самым ярким моментом в жиз-
ни является первая минута зна-
комства с мотоциклами.  Я не 
стандартный человек, именно 
поэтому эти «железные кони» 
всегда манили меня. Я ни когда 
не забуду, свою первую поезд-
ку на мотоцикле, в тот момент 
во мне кипело столько чувств и 
эмоций, что просто не передать 

словами. Знали бы вы, с каким 
интересом я смотрела, как пар-
ни разбирают и ремонтиру-
ют их. Я сама, кстати, умею 
менять свечи в мотоцикле!

6) Есть ли у 
тебя хобби?

Моё хобби это моя ма-
ленькая должность. Я предсе-
датель культмассовой комис-
сии на своём факультете. Ор-
ганизация и реализация меро-
приятий – это то, что я люблю 
делать с детства, и у меня это 
получается хорошо (это не хва-
стовство, так говорят люди). 
А  не так давно я открыла для 

себя скалодром и вот теперь 
посещаю его каждый месяц.

7) Каким ви-
дишь факультет 
через 10 лет после 
твоей учёбы?

Я вижу его успешным, 
крепко стоящим на «ногах». 
Сейчас мы самый молодой фа-
культет, в этом году нам ис-
полняется два года. Но мы 
очень быстро «взрослеем» 
,у нас на факультете работа-
ют прекрасные преподавате-
ли, работники кафедр и дека-
ната, поэтому я не переживаю 
за свой факультет в будущем. 
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Текст: Роман Овсянкин

С 16 по 19 апреля в подмо-
сковном Голицыно состоялся 
Всероссийский экологический 
форум, организаторами которо-
го выступили Всероссийский 
экологический конгресс, а так-
же экологическая обществен-
ная организация «Местные».  

В течении трех дней эко-
логи с разных концов Рос-
сии обсуждали идею станов-
ления общественной экологи-
ческой экспертизы, делились 
опытом реальных экологиче-
ских побед. География форума 

была весьма обширна: Са-
халин, Влади-
восток, Якутия, 
Калининград, 
Иркутск, Крас-
ноярск, Челя-
бинск, Волго-
град – и того свыше 50 
участников с различных реги-
онов. 

Несмотря на рабочую об-
становку во время проведения 
форума, в течении всех этих 
трех дней на нем царила дру-
жественная атмосфера, что 
явилось прямым доказатель-
ством профессиональной со-
лидарности молодых экологов. 

В рамках форума участ-
ники обсудили федераль-
ные и региональные экологи-
ческие проблемы (в том чис-
ле, вопросы строительства 
«Большой Москвы»), предло-
жили уникальные проекты по 
минимизации вырубки лес-
ных массивов, а также приме-
нению компенсационных по-
садок леса и разрабатывают-
ся гражданские кампании по 
борьбе с нелегальными мусор-
ными полигонами и свалками.

 На форуме при-
нято реше-

ние о создании 
экологиче-

ской граждан-
ской коалиции 

«ЭкоАтака»»». » » » » » 
Эта коалиция станет от-

ветом «псевдоэкологам», ко-
торые, в силу своей ангажиро-
ванности и некомпетентности, 
видят каждодневную борьбу 
за чистоту окружающей среды 
исключительно полем для по-
литических провокаций. «Эко-
Атака» формируется не из се-
тевых хамов и уличных хулига-
нов, а из специалистов и сооб-
ществ, уже обладающих опы-
том, знаниями и технологиями, 
гораздо более эффективными, 
чем классические методы по-
литической борьбы. Техноло-
гии и подходы, обсуждаемые 

ВНИМАНИЕ! 
ЭКОФОРУМ

на форуме, предполагают ди-
алог между властью, граждан-
ским обществом и бизнесом 
– и находятся в правовом поле.

Многие проекты, пред-
ставленные участниками фору-
ма просто поражали воображе-
ние,  проект эколога из Ново-
сибирска под названием «Эко-
логическая карта», был од-
ним из лучших представлен-
ных проектов. Суть его заклю-

чалась в создании 
интерактив-
ной карты го-
рода, на кото-
рую каждый 
зарегистриро-
ванный поль-
зователь смог 
бы добавлять 
фотографии и 
помечать ме-
ста свалок, не-
санкционированных сбросов в 
водные объекты, многие дру-
гие нарушения природоохран-
ного законодательства и об-
щих правил благоустройства. 

Представитель Нижнего 
Новгорода делилась с участ-
никами форума опытом соб-
ственной экологической по-
беды, которая заключалась 
в спасении небольшого пар-
ка отдыха на окраине города.

Одним из интереснейших 
проектов стал проект «Эколо-
гическая экспедиция» - про-
ект разработан организацией 
«Местные». Суть его заклю-
чается в том, что группа эко-
логов выезжает в любую про-
блематичную местность, в ко-
торой наблюдается превыше-
ние нормативов воздействия 
на окружающую среды, со 
стороны предприятия и про-
водит собственную экологи-
ческую экспертизу, при этом 
важной составляющей дан-
ного мероприятия является 

создние видео-

расследования 

по предприя-

тию, которое 

выкладывает-

ся в сеть, тем самым 
подрывая репутацию завода-
загрязнителя, снижая конку-
рентоспособность его продук-
ции.

Три дня форума пролетели 
стремительно быстро, кто-то 
улетал на самолете ,кто-то на 
поезде, увозя бесценный груз 
нового опыта и знаний, и вдох-
новении на борьбу для даль-
нейших экологический побед!

Imis larei simument.
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О ПРОБЛЕМАХ
НЕ МОЛЧАТ!

25-26 апреля 2012 г. 
в ВолГУ прошла Меж-
дународная научно-
практическая конферен-
ция «Современные про-
блемы географии, эколо-
гии и природопользова-
ния». 

Конференция междуна-
родного уровня подобной те-
матики проводится в ВолГУ 
впервые. Она продолжает тра-
дицию ежегодных региональ-
ных Круглых столов, органи-
зуемых кафедрой экологии и 
природопользования с 2002 г.  

Данное мероприятие про-
водилось с целью обмена на-
учной информацией, практи-

чески значимого обсуждения 
актуальных проблем  с учетом 
специфики региональных ис-
следований. На приглашение 
поучаствовать конференции 
откликнулись коллеги из Укра-
ины, Беларусии, Казахстана и 
многих городов России (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Пермь, 
Чита, Хабаровск, Магадан, 
Уссурийск, Элиста, Астра-
хань, Самара, Уфа и др.). 

На пленарном заседа-
нии были представлены до-
клады Кириллова С.Н. (д.э.н., 
проф., кафедра рационально-
го природопользования МГУ), 
посвященный современным 
методам оценки эколого-
экономической устойчивости 
региональных систем; Пляки-
на А.В. (д.э.н., доцент, зав. ка-
федрой природопользования, 
геоинформационных систем и 
наноэкономических техноло-
гии ВГИ (филиал) ВолГУ) по 
интерпретации дистанцион-
ных данных для решения за-
дач устойчивого развития на 
муниципальном уровне; Ло-
бойко В.Ф. (д.т.н., проф., зав. 
кафедрой комплексного ис-
пользования водных ресур-
сов и экологии ВолГАУ) про 
проблемы обводнения Волго-
Ахтубинской поймы; Деточен-
ко Л.В. (к.г.н., доцент кафе-
дры экономической и социаль-

но географии и методики пре-
подавания географии ВГСПУ, 
председатель ВО РГО) о ме-
сте России в современном 
международном туризме.

В рамках секцион-
ных заседаний обсуждал-
ся широкий спектр вопро-
сов в сфере экологии, геогра-
фии и природопользования. 

На секции «Геоинформа-
ционные технологии и дис-
танционное зондирование 
в эколого-географических 
исследованиях» обсужда-
лись вопросы геоинфор-
мационной оценки состоя-
ния ландшафтов, примене-
ние ГИС-технологий в созда-

нии электронных карт и ат-
ласов и геоинформационно-
го моделирования природ-
ных и техногенных процессов.

На заседании  секции 
«Экологический мониторинг, 
проектирование и эксперти-
за» рассматривались пробле-
мы статистических характе-
ристик загрязнения различ-
ных сред, оценка риска для 
населения от загрязнения ат-
мосферного воздуха автомо-

бильным транспортом, гидро-
динамические факторы и эко-
логические параметры функ-
ционирования водохранилищ. 

В рамках секции «Эко-
логический туризм и рекре-
ационное природопользова-
ние» особое внимание уде-
лялось обсуждению состо-
яния и перспектив разви-
тия экологического туризма 
в различных регионах Рос-
сии (Самара, Калмыкия, Вол-
гоград), экономической оцен-
ке природно-рекреационного 
потенциала и востребованно-
сти рекреационных ресурсов.

На секции «Социально-
экономические  и экономико-

географические исследова-
ния» рассматривались вопро-
сы становления методоло-
гии современной географии 
и перспективы ее развития в 
настоящий момент и отдель-
ные аспекты развития раз-
личных отраслей хозяйства.

Секционное заседание 
«Глобальные и региональ-
ные проблемы природополь-
зования и устойчивого разви-
тия» посвящалось различным 

аспектам, подходам и мето-
дам поддержания устойчиво-
сти природных и природно-
антропогенных систем. Осо-
бое внимание уделялось при-
емам агролесомелиорации для 
восстановления деградирован-
ных агро- и урболандшафтов.

Заседание секции «Био-
экология и прикладная эко-
логия» было посвящено про-
блемам антропогенной транс-
формации экосистем, ха-
рактеристике биоты водое-
мов и почв, биоиндикации, 
воспроизводству биоресур-
сов, вопросам переработки 
и утилизации отходов с при-
менением биотехнологий.

На секции «Экологиче-
ское и географическое образо-
вание» обсуждались вопросы 
современных проблем и пер-
спектив развития экологиче-
ского и географического обра-
зования, экопросветительская 
деятельности охраняемых 
территорий, применения ре-
зультатов прикладных иссле-
дований в учебном процессе.

В рамках секционного за-
седания «природные и антро-

погенные изменения компо-
нентов геосистем» рассматри-
вался широкий спектр вопро-
сов, связанных с рекультива-
цией техногенных экотопов, 
биоиндикацией для оценки 
состояния экосистем с различ-
ной антропогенной нагрузкой, 
влияние пирогенного факто-
ра на природные геосистемы, 
экологическое состояние во-
дных экосистем, горнодобыва-
ющих районов и урбосистем.

Секция «Экономика при-
родопользования и экологиче-
ский менеджмент» была посвя-
щена особенностям управле-
ния биологическими ресурса-
ми, оценке ущерба, подходам 

к моделированию эколого-
экономических систем, тер-
риториальному экологическо-
му менеджменту и роли ау-
дита как одной из современ-
ных технологий управления.

Это мероприятие позво-
лило объединить ученых, пре-
подавателей ВУЗов, предста-
вителей предприятий и ор-
ганизаций реального секто-
ра экономики, представите-
лей органов территориального 
управления и всех лиц, заин-
тересованных в решении ак-
туальных задач современной 
науки и общества. Большой 
интерес к конференции про-
явили студенты кафедры эко-
логии природопользования, 
аспиранты и молодые уче-
ные. Это, безусловно, помог-
ло им получить ценный опыт 
общения в профессиональной 
сфере, и будет способствовать  
повышению уровня научно-
исследовательской деятель-
ности. Не менее важным ре-
зультатом общения в рамках 
конференции стали научные 
и творческие связи как осно-
ва для долговременного и про-
дуктивного сотрудничества.  

Оргкомитет конферен-
ции выражает благодарность 
директору Музейного ком-
плекса ВолГУ за организа-
цию  экскурсии для участни-
ков и гостей конференции.
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РАБОТАЙ, ОТДЫХАЙ,
РАБОТАЙ, ОТДЫХАЙ, РАБОТАЙ,  
ОТДЫХАЙ, РАБОТАЙ, ОТДЫХАЙ... 

Скоро лето – веселая пора 
развлечений – пляжей, дис-
котек, увлекательных путе-
шествий, поездок на море! 
Но стоит это совсем недеше-
во, и не все родители гото-
вы оплачивать полноценную 
программу отдыха своим ча-
дам. Поэтому многие студен-
ты принимают для себя ре-
шение подработать летом.

А где же можно зарабо-
тать в эту жаркую пору года, 
если пока нет диплома и опыта 
работы? Правильно, – там, где 
это все не так важно, где боль-
ше ценятся ваши личностные 
качества и желание трудиться. 
Здесь от ваших стараний и бу-
дет зависеть заработная плата. 

Летом работа найдется 
всякая. Например, в это вре-
мя стремительно возраста-
ет спрос на продавцов, кас-
сиров и официантов. Многие 
кафе и рестораны открывают 
летние площадки, выставля-
ют лотки с мороженым и хо-
лодными напитками на ули-
цу, – вот туда и требуется до-
полнительный рабочий пер-
сонал. Вы работаете на воз-
духе, а не сидите дома перед 
компьютером, общаетесь с по-
сетителями (правда, у них не 
всегда хорошее настроение). 

К тому же, можно най-
ти работу с гибким графиком 
и отдыхать во время отсут-
ствия клиентов. Но есть и ме-
нее приятные стороны: если 
вы работаете без трудового 
договора или контракта, ри-
скуете остаться без зарплаты, 
к тому же, в случае любой не-
достачи высчитывать будут 
из вашего личного кармана. 

Многие фирмы-
производители предпочитают 
“живую” рекламу своих това-
ров. Для этого им требуются 
промоутеры. Этим могут за-
ниматься как девушки, так и 
парни. С улыбкой и приятным 
тоном вам нужно рассказать о 
новом напитке, новом мобиль-
ном телефоне или об услови-
ях какой-либо акции. Если вам 

кажется, что такая работа не 
связана с вашей специально-
стью, то вы ошибаетесь. Это 
прекрасная возможность про-
верить свои знания и обнару-
жить новые таланты, увидеть, 
какой тип работы вам больше 
подходит (общение с клиента-
ми или работа с документами). 

Оплата за такую рабо-
ту идет почасовая, но полу-
чить свои деньги можно и сра-
зу после акции, и через неде-
лю, и через месяц. Здесь будь-
те осторожны, чтобы ваша ра-
бота не пропала даром. По-
этому устраивайтесь луч-
ше по совету друзей или зна-
комых в проверенное ме-
сто. Промоутер не имеет пра-
ва ответить на заданный во-
прос фразой “Я не знаю”. 

Поэтому всю информа-
цию, которую вы будете про-
износить, нужно хорошо изу-
чить и выяснить для себя не-
понятные моменты. Но если 
уже и получилось так, что вы 
что-то не уточнили, прояви-
те фантазию и обязательно 
ответьте на вопрос. Только в 
пределах разумного. Трудные 
ситуации создают не толь-
ко покупатели или клиенты. 
Иногда причиной нервотреп-
ки являются работники су-
пермаркетов и торговых цен-
тров, где проходит реклам-
ная акция. Так что придется 
найти общий язык со всеми. 

Промоутеру положе-
но в день раздать определен-
ное количество листовок, ра-
бота оплачивается по часам. 
Сложность этой работы толь-
ко в том, что нужно весь день 
простоять на солнцепеке. Но в 
этом есть и свои плюсы - хо-
роший загар и небольшое по-
худение. Но промоутеры тре-
буются не только для рабо-
ты на улице, но и для рабо-
ты в супермаркетах и гипер-
маркетах. Там промоутеры ре-
кламируют различные новин-
ки в товарном ассортименте.

Подобрать работу лю-
бому желающему помо-

жет кадровое агентство. 
По городу их очень мно-

го. Квалифицированные спе-
циалисты подберут подходя-
щую работу в срок. Нужно 
просто зарегистрироваться в 
агентстве, оставить свое резю-
ме, подробную информацию 
о себе и контактные телефо-
ны. Потом с агентства студен-
та направят на более подходя-
щую ему работу. Поиск рабо-
ты через кадровое агентство 
еще и безопасно. Работать ле-
том можно кем угодно. Напри-
мер, резко возрастает потреб-
ность в продавцах в продукто-
вые магазины, магазины одеж-
ды, в отдельные бутики, на ба-
зар и так далее. Диплом на та-
кой работе не потребуют, глав-
ное только честность и трудо-
любие. Требуется очень мно-
го официантов и барменов. 

После маленькой стажи-
ровки прямо на месте работы 

можно будет без труда присту-
пить к исполнению своих обя-
занностей. Лето, как известно 
горячая пора отдыха в лагере 
для детей. Такая работа очень 
выгодна и полезна (но толь-
ко для тех, кто любит детей 
и хорошо с ними контактиру-
ет). Работая вожатым, можно 
заработать неплохие деньги и 
бесплатно побывать в лагере. 

Лето - сезон строек. На 
стройке можно найти работу 
и парням и девушкам. Парни 
обычно помогают профессио-
нальным строителям в неслож-
ной работе, а девушки красят, 
белят стены, или выполняют 
другую женскую работу. Ра-
ботать на стройке, безусловно, 
очень тяжело, но если нигде в 
другом месте работы не най-
дется, то стройка как беспро-
игрышный запасной вариант.

Очень интересное заня-
тие – проводить экскурсии для 

приезжих. На сегодняшний 
день многие иностранцы, ко-
торых заморской экзотикой в 
виде античных руин Греции 
и Рима, исламских мечетей 
уже не удивишь, хотят посмо-
треть достопримечательно-
сти постсоветского простран-
ства. Ими богаты не только 
Санкт-Петербург или Москва, 
каждый, даже самый малень-
кий населенный пункт име-
ет свою многовековую исто-
рию, достойную внимания. 

А сопровождать загранич-
ных гостей по разным городам 
нашей страны можете именно 
вы – в качестве гида. Для этого 
вам нужно хорошо знать исто-
рию, географию и английский 
язык. Если вы по образованию 
историк, культуролог или эт-
нограф, то эта работа – для 
вас. Было бы желание. Так что 
пробуйте себя и свои силы!
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
В ПОХОДЕ???

Жизнь среднестатистиче-
ского человека довольно одно-
образна - работа, дом, телеви-
зор. Последнее время на пра-
вительственном уровне как-то 
не пропагандируется и не про-
двигается в жизнь активный 
и здоровый образ жизни. На-
верное, пока есть у нашего 
правительства и более важ-

ные задачи. Поэтому о своем 
здоровье нужно позаботить-
ся каждому самостоятельно.

Рекорды бить никто не за-
ставляет, но хорошая прогул-
ка на выходных явно не по-
мешает. Гулять так гулять. 
И лучшей прогулкой являет-
ся поход. Куда-нибудь на при-
роду, где чистый воздух, где 
нет городского шума и су-
еты. В лес, в горы, на реку. 
Куда душе будет угодно.

Главное найти попутчи-
ков, чтобы было не скучно, и 
которые могли бы подстрахо-
вать в нестандартной ситуации 
и вперед за здоровьем. Кстати, 
попутчиков найти не так уж 
и сложно в наше время. Сре-
ди знакомых, друзей и соседей 
довольно редко такие находят-
ся, а вот в клубах по интере-
сам их довольно много. Благо, 
что туристический клуб есть 

практически в каждом городе.
В этом клубе уже и 

маршруты подобраны, что-
бы было интересно и опыт-
ные инструкторы имеются. 
Но при этом новичкам быва-
ет все же довольно труднова-
то на первых порах, хотя мно-
гие трудности связаны ско-
рее со стеснением и неопыт-

ностью. В этой статье и хоте-
лось бы дать несколько сове-
тов начинающим туристам.

Держаться 
вместе с группой 

По статистике одной из 
самых главных причин, по ко-
торой происходят несчастные 
случаи различной степени тя-
жести в походе - разделение 
группы. Поэтому на время по-
хода нужно забыть о том, ка-
ким крутым и властным на-
чальником Вы являетесь, о 
своих подвигах в городских 
джунглях тоже лучше не вспо-
минать. Поход это не простая 
прогулка. Любое необосно-
ванное проявление индивиду-
ализма и излишней бравады 
в 90% случаях приводит к не-
желательным последствиям.

Соблюдай 
сухой закон

Вообще сложно предста-
вить, что любитель выпить за-
хочет пойти в трудный поход. 
Максимум в ближайший парк 
на лавочку. И тем не менее 
нужно четко понимать, поче-
му выпивка в походе недопу-
стима. Во-первых, под шафе 
идти труднее. Быстро начи-
нает клонить в сон и возни-

кает желание прилечь и отдо-
хнуть. Поход превращается в 
пикник и не приносит долж-
ной пользы и оздоравливаю-
щего эффекта. Во-вторых, это 
элементарная безопасность. 
Теряется контроль над те-
лом и можно получить трав-
му. И в-третьих, что даже важ-
нее всего остального - про-
исходит разделение группы 
на пьющих и трезвенников, а 
это уже может привести к бо-
лее серьезным последствиям. 

Соблюдай 
чистоту

Мусорить плохо вообще, 
где бы то ни было. А засорять 
очаги сохранившейся природы 
кощунство вдвойне. Поэтому 
все, что в поход из дома взя-
то, все это в дом и должно вер-
нуться. Все фантики, оберт-
ки, тюбики и прочие отходы 

нужно забирать с собой. При 
этом у настоящих туристов 
существует негласное прави-
ло: убирать и уносить нуж-
но не только свой, но и чужой 
мусор. Особо нужно выде-
лить курящих. Курение в лет-
нем лесу дело опасное. Мож-
но устроить пожар. Поэтому в 
первый же день похода необ-

ходимо сделать себе пепель-
ницу, к примеру из консервной 
банки, и не расставаться с ней 
вплоть до окончания похода.

Устал? 
Так и скажи!

 В группе собираются 
люди с различным уровнем 
физической подготовки. Одни 
устают быстрее, другие чуть 
позже. В силу своего характе-
ра при этом одни начинают из-
водить руководителя группы 
глупыми вопросами о том, что 
будет на обед и как скоро это 
случится. Другие начинают ге-
ройствовать и, стиснув зубы, 
преодолевать маршрут на по-
следнем издыхании, что может 
привести к полной потере сил. 
А выход здесь очень простой. 
Нужно вовремя сказать, что 
Вам требуется отдых. Будьте 
уверены, что Вас поддержит 

не менее половины группы. 
И такие остановки по прось-
бе туристов предусмотрены 
в маршрутах для новичков. 

Поспешай 
медленно

В городе мы все привык-
ли куда-то спешить. Бежим 
на работу, догоняем автобус. 
Это все становится привыч-
кой горожанина. В походе же 
наоборот, нужно ходить мед-
ленно. Так чтобы ни пульс, 
ни дыхание не учащались. 
В этом случае за час можно 
пройти больше, чем пытаясь 
бегом преодолеть маршрут.

 Если же кто-то из группы 
оказывается явно сильнее и 
выносливее остальных, то его 
скорость опытный инструктор 
легко уравняет со скоростью 
остальных участников похода. 
Делается это за счет того, что 
часть груза с плеч слабейших 
участников похода перекла-
дывается на плечи «атлета» :) 

В походе первым всег-
да должен идти инструктор. 
Нельзя пытаться обогнать его. 
Замыкает группу всегда наи-
более опытный и сильный 
участник. Его задача сообщать 
руководителю туристической 
группы о состоянии всех ту-
ристов. Предупреждать о том, 
что кто-то отстает и требует-
ся привал или, что нужно сни-
зить скорость передвижения.

Думай не только 
о себе  

 Поход это коллективное 
мероприятие, поэтому успеш-
ный его исход зависит от сла-
женности всех участников 
группы. Тому, кто любит себя 
больше всего остального не-
чего делать в походе, если 
только не нужно его перевос-
питать :). Для всех осталь-
ных действует правило, сле-
ди за теми, кто рядом с тобой.  
Следи в смысле подмечай, не 
нужна ли им твоя помощь.

 Поход сплачивает лю-
дей, делает их здоровее и 
учит действовать в команде 
и вместе идти к одной общей 
цели. Кстати, именно поэто-
му продвинутые руководите-
ли компаний все чаще выби-
рают «поход» в качестве ме-
роприятия, направленного на 
формирование командного 
духа среди своих служащих.

Текст: www.bazaotdyha.ru
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Когда мы говорим о са-
моразвитии, мы имеем в 
виду не только умствен-
ное и духовное самораз-
витие, но и физическое.

Как часто вы бросали 
занятия спортом? Если ча-
сто, то вам необходимо вы-
работать в себе привыч-
ку заниматься спортом. Это 
не так сложно как кажется.

Главные причины неудач:
Почему же многие люди 

не могут выработать привыч-
ку заниматься спортом? При-
чин много, но самые глав-
ные, на мой взгляд, это: 

Слишком сложно. Люди 
начинают заниматься с боль-
шим энтузиазмом и ставят 
большие цели. “Я буду каж-
дый день заниматься в спорт-
зале по часу!” или “Я буду 
бегать по 30 минут каждый 
день!” Проблема в том, что 
задача слишком сложна, что-
бы выполнять её каждый день. 
Вы можете продолжать зани-
маться несколько дней, но ско-
ро ваша энергия пропадет, и 
занятия станут обузой для вас.

Слишком много целей. 
Часто мы намереваемся сде-
лать больше, чем способны. 
Мы планируем бегать, ходить 
в спорт зал, питаться здоро-
вой пищей, не есть сладко-
го. Множество целей поме- Текст: www.psylive.ru

НАЧНУ
ТРЕНИРОВАТЬСЯ

шает вам выработать привыч-
ку заниматься спортом. Вы не 
сможете успеть сделать все.

Недостаточно моти-
вации. Это не недостаток 
дисциплины, это недоста-
ток мотивации. Запись ва-
ших занятий и успехов это 
очень хорошая мотивация.

4 простых шага:
Как решить эти пробле-

мы? Все просто. Вот 4 про-
стых шага, чтобы вырабо-
тать привычку занимать-
ся спортом. Эти шаги помо-
гут вам выработать и лю-
бую другую привычку.

1. Выберите одну 
простую, определён-
ную и измеряемую цель. 

Запишите свою цель. 
Если вы не записали цель, 
значит она вам не важна.

Простая цель. Установи-
те простую цель. Цель долж-
на быть очень простая. На-
пример, 5 минут упражне-
ний в день. С этим вы спра-
витесь. Через месяц занятий, 
увеличьте время до 10 ми-
нут. Это несложно сделать 
и у вас появиться привычка.

Определенная цель. Уста-
новите определённую цель. Не 
говорите “нужно позанимать-
ся” или “пойти на пробежку”. 

Выберете определённую цель, 
время и виды упражнений.

Измеряйте цель. Вы долж-
ны точно знать, сколько вы за-
нимаетесь. Например: бегаете 
10 минут, отжимаетесь 30 раз.

Одна цель. Придержи-
вайтесь одной цели как ми-
нимум месяц. Не устанавли-
вайте новых целей в этот пе-
риод, иначе вы все испортите.

2. Записывайте занятия 
каждый день. Заведите днев-
ник, где каждый день запи-
сывайте ваш прогресс, ваши 
успехи. Не усложняйте свои 
записи, записывайте резуль-
таты сразу после занятий.

3. Расскажите дру-
гим. Расскажите о своих за-
нятиях своим друзьям, кол-
легам, семье. Рассказывай-
те о своих занятиях, расска-
зывайте о своих целях. Это 
будет хорошей мотивацией.

4. Добавьте мотивацию. 
Придумайте, как вы можете 
себя мотивировать. Награж-
дайте себя, если вы не пропу-
скаете занятия или если ваши 
успехи высоки. Мотивируйте 
себя и ваш прогресс ускорится.

Удачных занятий! Са-
моразвитие путь к успеху!

Творческая энергия ху-
дожника нуждается в своем 
топливе, и рецепт этой смеси у 
каждого свой. Возьмите вооб-
ражения и созерцательности, 
густо перемешайте их с пор-
цией осмысленности, добавь-
те достаточно веры в себя, по 
вкусу – энтузиазма и оптимиз-
ма, приправьте хлебом насущ-
ным и теплым углом, украсьте 
любовью и вниманием близ-
ких… Да, мало ли еще что мо-
жет оказаться важным имен-
но для тебя? Порой, и сам не 
знаешь. Поэтому, когда при-
ходит упадок творческих сил, 
подчас невозможно точно 
определить, чего же не хвати-
ло, почему дальше не творит-
ся, как вернуть вдохновение?

Так что не будем разда-
вать бесполезных советов за-
давшимся подобным вопросом 
художникам. А лучше попро-
буем сосредоточиться на том, 
что делать, если творческого 
топлива нет и не предвидится, 
а жить (и творить) дальше как-
то надо. И ведь не «как-то», 
не абы как, а создавать дей-
ствительно новое, несмотря 
на сложные обстоятельства.

Поступить тут можно по-
разному. Один из способов – 
черпать силы в уже созданном, 
взглянув на свои труды ины-
ми глазами. Например, с юмо-
ром. Но не взглядом циника, 
разочаровавшегося в жизни. 
А взглядом мужа, ироничным, 
опытным, сметливым. Кто 
знает, быть может, то, к чему 
еще недавно ты относился с 
чрезмерным трепетом, заслу-
живает освобождения от хму-
рых пут твоей серьезности? 
Другой на этом месте спосо-
бен перечеркнуть (но не уни-
чтожить!) все достигнутое и 
начать творческую жизнь сна-
чала, с чистого листа – вполне 
возможно, новым человеком. 
А еще бывают персонажи, ста-
рающиеся перевернуть атри-
буты своей реальности, наугад 
меняя в своей жизни все под-
ряд, в поисках нового рецепта 
той самой творческой смеси, о 
которой говорилось вначале.

Объединяет всех этих лю-
дей осознание того простого 
факта, что в момент творче-

ского кризиса человек оказы-
вается на развилке, перед вы-
бором, по сути, одного из двух 
путей. Либо ты принимаешь 
синусоиду жизни как непре-
ложный закон развития, и в 
стремлении к очередной волне 
используешь спад как возмож-
ность освободиться от шлака и 
перестроить себя, либо… Па-
даешь вниз, иногда – безвоз-
вратно. Таким падением мо-
жет оказаться отказ от творче-
ства. Случается, что обычное 
решение «переждать» и оку-
нуться в суету жизни приво-
дит к творческой деградации.

Так стоит ли ставить 
на себе крест, если кончи-
лось творческое топливо? 
Не лучше ли оглядеться во-
круг – возможно, рядом валя-
ется кем-то брошенный вело-
сипед, на котором еще впол-
не можно покрутить педали. 
Значит, достаточно просто пе-
ресесть и двигаться дальше.

Проиллюстрируем эту 
мысль наглядным пособием. 
Вот художественное изобра-
жение, натолкнувшее автора 
на подобные размышления…

Хокку №777
Пусть в небе серая тоска

 И механизмы заржавели –
 Оставь терзания! Пока

 Способна двигаться рука,
 Возможность есть движенья 

к цели.

В общем-то, многим ху-
дожникам недостает осмыс-
ленности деятельности. Не 
творчества и не конкретных 
работ – а именно деятельно-
сти, ясного осознания своего 
места в жизни и смысла того, 
что ты делаешь. И тогда жи-
тейские бури могут оказать-
ся губительны. Так что, ува-
жаемые творцы, пока не по-
дул ветер, оглянитесь вокруг 
и подумайте заранее о том, 
что будете делать, когда кон-
чится бензин. Если вы допу-
скаете, что завтра с вами мо-
жет произойти что угодно (на-
пример, вы можете потерять 
всё), просто скажите: «Я пере-
сяду на велосипед». Это – ре-
цепт творческого долголетия.
Текст: www.imageserver.ru

К А К 
В Е Р Н У Т Ь 
ВДОХНОВЛЕНИЕ

???
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ТУДА...

Совсем скоро будет сдан 
последний экзамен в сессии, а 
подуставшие от учебы студен-
ты, начнут разъезжаться кто 
куда. Так вот, если вы до сих 
пор не знаете, в каком же на-
правлении купить билет, при-
ведем вам небольшой список 
самых красивых городов мира.

Париж сегодня не са-
мый красивый город, в этом 
уверены авторы Forbes. Са-
мым красивым и интерес-
ным был признан Лондон. 

 Помогла этому городу 
его космополитичность. Одна 
треть его населения приез-
жие, которые внесли свою 
лепту: культура, мода, га-
строномия - все смешалось в 
Лондоне. Кроме того, там не 
нужна легализация доходов 
приезжих, что сделало Лон-

дон любимым местом жиз-
ни многих богатых людей, в 
том числе и из России. Воз-
можно, единственный минус 
Лондона - его дороговизна. 

Париж оказался на вто-
ром месте, все же роман-
тика, классика и красо-
та этого города вне моды. 

 Интерес к австралийско-
му Сиднею обострился после 
Олимпийских игр 2000 года. 
Оказалось, что у города потря-
сающий оперный театр, пре-
восходная кухня, есть где по-
казать свои вечерние наряды. 
И через восемь лет Сидней за-
нял третье место в списке са-
мых красивых городов мира. 

Нью-Йорк похож в своей 
эклектике на Лондон. В нем 
есть все, что есть лучшего в 
Америке: культура, искусство, 

...ТУДА

бизнес, развлечения, музыка 
- это по-настоящему столица. 

 На пятом месте спи-
ска вечный город Рим, он за-
вораживает своей архитек-
турой, красотой и истори-
ей. В нем все гармонично и, 
несмотря на возраст, живо.

 Так же, как Сидней, Бар-
селона ухватила свои «15 ми-
нут» славы во время прове-
дения Олимпийских игр в 
1992 году. Красота Барсе-
лоны в ее легендарной ар-
хитектуре Гауди (Gaudi). 

 Второй город Австралии 
признан одним из самых кра-
сивых и занимает в списке 
седьмое место - это Мельбурн, 
про который говорят, что о 
нем не известно практиче-
ски ничего, но, когда попада-
ешь туда, сразу влюбляешься. 

Берлин расположился на 
восьмом месте списка благо-
даря его обитателям - молоде-
жи. Там кипит ночная жизнь, а 
город признан трендсеттером. 

Амстердам - город, о 
котором больше известно, 
чем о стране, где он нахо-
дится. Ночная жизнь, музы-
ка - то, из чего сложилась ре-
путация города, с которой он 
расставаться не собирается. 

 Город, который сделал 
моду доступной, - Мадрид, и, 
кстати, его чаще всего посе-
щают туристы. Он замыкает 
десятку самых красивых го-
родов мира. Помимо магази-
нов с доступными яркими ис-
панскими марками в нем есть 
и красивые парки, интерес-
ные музеи и веселые жители.


