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СЛОВО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ 

 

Валерия Логинова 

И снова здравствуйте!  
Вот и готов наш второй выпуск журнала. 
Темой этого выпуска является туризм, 
путешествия и все, что с этим связанно. 
Наступило лето, и многие думают, как его 
провести и куда можно поехать?  
Некоторые уже определились, но не знают, к 
примеру, что для этого нужно, так вот, из 
нашего выпуска вы об этом узнаете. А ещё 
как быстро и вкусно приготовить еду в 
путешествии, что необходимо взять с 
собой, а без чего можно и обойтись. Но все 
подробности, конечно же, в журнале. И у нас 
есть новость -  теперь наш журнал будет и 
на английском языке. 
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОХОДА? 
Наступило лето. И многие планируют поездки в разные уголки нашей страны. 
Наибольшей популярностью пользуется разные виды туризма, потому что  так вы 
сможете получить  незабываемые эмоции и ощущения.  Туризм - это своего рода 
экстремальное путешествие,  и тем, кто собирается на практику такие знания  
будут полезны. Именно  так вы сможет проверить свою готовность к жизни в 
полевых условиях. Но есть те, кто ничем подобным ни разу не занимался. 
Именно поэтому эта статья будет полезна для таких людей. 
 И так, один из самых главных вопросов "что же с собой нужно брать?" Давайте 
разберёмся.  

Десятки статей написаны на тему о том, что взять в 
поход. Из них часто можно понять, что брать с собой 
на природу нужно как можно больше всего, а сам 
поход должен представляет из себя комфорт. Но мы  
сократим этот список до 7 пунктов. 
1. Небольшой рюкзак.  
Лучше выбрать не гигантские высокотехнологичные 
устройства, с которыми так комфортно и  не спеша 
бродить по лесным тропам, а классический рюкзак 
без каркаса, на 20-60 литров. Ткань должна быть 
непромокаемой, хаки или зеленого цвета, чтобы Вы 

всегда смогли спрятать его в лесу при необходимости. 
2. Средства для разведения огня и ножи.  
Четыре зажигалки в отдельных полиэтиленовых 
пакетиках - две в рюкзак и две в карманы 
одежды. Вместо зажигалок подойдут спички, 
специальные или защищенные от влаги слоем 
воска. В коробки положите кусочки ткани или 
ваты, это уменьшит шум. Огниво можно взять как 
игрушку, на практике зажигалка или спички 
намного удобнее. Два заточенных ножа, или нож 
и мачете.  

3. Фляжка для воды, средства для оказания первой 
помощи.  
Обычная армейская металлическая фляжка - в ней Вы 
сможете и кипятить и хранить воду. Походная аптечка 
очень важна, ее состав можно сократить в зависимости 
от вида похода.  
4. Минимальный набор еды.  
Одна 100гр шоколадка на каждый день похода, есть 
сведения, что больше одной в день есть вредно. Лучше 
использовать качественные протеиновые батончики 
для спортсменов, хорошие стоят от 50 рублей. 

Подойдут широко распространенные прессованные семечки в сахаре - они очень 
дешевы и содержат все необходимое. 
Соль в герметичной пластиковой упаковке. Самодельные сахарные леденцы. 
Можно приготовить смесь из муки, маргарина и сахара, о ней я напишу позже. 
Для интенсивного похода лучше взять больше углеводных продуктов, которые 
легко усваиваются. 
5. Армейский котелок и ложка, зеркало, мыло, паста и щетка.  

Котелки продаются в Военторге, и состоят из собственно котелка и ручки-
ковша. Прочную стальную столовую ложку оберните небольшим куском 
ткани и положите в котелок. Также в него можно сложить и другие вещи, 

например, мыло, пасту и щетку, 
соль, крупы и т.д., до 
заполнения, чтобы они не 
шумели. Сам котелок нужно 
также завернуть в кусок ткани. 
Лучшее походное металлическое 
зеркало получается из 
разобранного жесткого диска 
компьютера, оно очень прочное 
и пригодится, например, если 
что-то попадет в глаз. 
 
6. Расширенный набор еды.  
Рис и гречка в пластиковых 
пакетиках для варки. Примерно 4 
пакетика по 100 граммов на 
каждый день. Сухой протеин для 
культуристов в пластиковой 
бутылке, его употребление дает 
кратковременный, но очень 
выраженный подъем сил. 
Планируйте продукты так, чтобы 
получать не менее 50 граммов 
белка в день, остальное менее 
важно. 
Несколько пачек лапши 
«Роллтон» или другой, ее можно 
есть сухой или варить вкусные 
супы с гречкой и рисом. Заварка 
и сахар. Несколько булочек на 
первые дни. Остальную еду 
лучше добыть самому. 
 
7. Что еще взять в поход? 
Моток прочных ниток и две 
иголки. Влажные 
антисептические салфетки. 
Около 4 метров веревки. Два-три 
метра зеленой проволоки в 
пластиковой изоляции. Компас, 
карту или навигатор. Штормовку. 
Кусок ткани для тента или плащ-
палатку. Прочную 
полиэтиленовую пленку 
размером два на два метра. 
Небольшую лопату, меньше 
саперной в 3-4 раза. Перчатки на 
руки, сменные носки, белье, 
футболку. 
Материал подготовила Валерия Логинова 
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  ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РОССИИ

Какая страна может похвастать тем, что на ее 

территории можно найти арктические пустыни, 

тундру, лесотундру, тайгу, леса, лесостепи и степи, 

полупустыни и пустыни? Конечно же, Россия. 

Уникальное озеро Байкал, Волга – самая длинная река 

Европы, Эльбрус – высочайшая вершина Европы, 

Ключевская сопка – один из самых высоких 

действующих вулканов в мире – это крохотная часть 

природных богатств нашей страны. Морские и 

горнолыжные курорты, целебные минеральные 

источники, затерянные в лесах старинные городки, 

необозримые лесные просторы влекут сюда туристов 

изо всех уголков мира. В России для каждого может 

найтись место и климат по вкусу. Россия — 

невероятная страна. Это даже не страна, а целый мир, 

в котором есть всё — от шедевров архитектуры и 

огромного количества музеев, до самых 

разнообразных природных достопримечательностей 

— горных озёр, гейзеров, ледников и многого 

другого. Иностранцы едут в Россию, чтобы 

проверить, правду ли писали о ней Достоевский, 

Толстой и Пушкин, и своими глазами увидеть 

достопримечательности этой уникальной страны. Вот 

краткий экскурс по главным из них. 

 

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над 

уровнем моря) — самая высокая горная вершина 

России и Европы, входящая в список высочайших 

вершин планеты «Семь вершин». Эльбрус 

сформировался более миллиона лет назад, раньше он 

был действующим вулканом, и до сих пор не утихают 

споры, потух он или просто спит. Таяние ледников на 

его склонах питает наиболее крупные реки Кавказа и 

Ставропольского края: Кубань, Малку и Баксан. За 

счёт хорошо развитой транспортной и сопутствующей 

инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему 

районы очень популярны в рекреационном, 

спортивном, туристическом и альпинистском плане. 

Классический маршрут (по южному склону) является 

наиболее популярным. Сложность маршрута по 

российской классификации 2A. Маршрут начинается 

от приюта «Бочки» (конец канатной дороги, 3900 м), 

и идёт практически диаметрально вверх под 

Восточную вершину мимо бывшего Приюта 

одиннадцати (4157), нового приюта и скал Пастухова 

(4670) до высоты примерно 5000 метров, откуда, по 

так называемой косой полке, осуществляется выход 

на седловину (5416). Далее от седловины очевидный 

подъём на любую из вершин. Как правило, 

продолжительность восхождения 7—10 дней. 27 

декабря 2015 года была введена в эксплуатацию 

третья очередь канатной дороги от станции «Мир» до 

станции «Гара-Баши» длиной 1675 метров, что 

сделало её самой высокогорной канатной дорогой в 

Европе (высшая точка подъёма 3847 метров). Её 

пропускная способность 750 человек в час. Начиная с 

высоты в 4000 метров, крутизна в некоторых местах 

достигает 35-40 градусов. Встречаются отвесные 

участки высотой до 750 метров. Ниже ледников по 

горе раскинулись альпийские луга, под ними растут 

хвойные леса. Северный склон более каменистый. 

Каждый год тысячи альпинистов и туристов 

штурмуют склоны Эльбруса. Благодаря 

совершенствованию альпинистского снаряжения 

побывать на вершине горы может каждый, 

обладающий приемлемой физической подготовкой. 

Для желающих совершить восхождение организуются 

маршруты по разным направлениям. 

 

 

Долина гейзеров — это одно из наиболее крупных 

гейзерных полей мира и единственное в Евразии. 

Долина гейзеров расположена на Камчатке в 

Кроноцком государственном биосферном 

заповеднике. Среди гор Восточного вулканического 

пояса на высоте более пятисот метров, в бассейне 

одного из притоков реки Шумной, находится одно из 

чудес мира – Долина гейзеров. Долиной гейзеров 

называют чашу древнего, исчезнувшего много веков 

назад озера, глубоко рассеченного по дну горной 

рекой. Гейзерами – струи кипящей воды, которые 

вырываются на поверхность из раскаленных недр – 

отрогов вулкана Кихпиныч. Она представляет собой 

глубокий каньон реки Гейзерной, в бортах которого 

на площади около 6 км
2
 находятся более двадцати 

крупных гейзеров, горячих источников, грязевые 

котлы, термальные площадки, водопады и озёра. 

Каждый из этих гейзеров неповторим и уникален, 

имеет свое имя и характер. «Великан» извергает на 

высоту девятиэтажного дома тридцать тонн воды за 

одну минуту, а «Тройной» фонтанирует сразу из трех 

отверстий, «Большой» из громадной раковины–

грифона создает неповторимый водный каскад, а 

«Первенец» из-под каменной глыбы выбрасывает 

струю кипятка прямо в реку. «Сахарный» 

фонтанирует вверх искрящейся на солнце короной, а 

«Фонтан» создает узкую «молочную» струю. 

«Леший» охает в полуподводном состоянии, 

«Хрустальный» сверкает, а «Грот» молчит годами, 

чтобы однажды обрушить десятки тонн мутной воды 

со склона в реку. Феерию гейзеров–фонтанов 

дополняют более двухсот пульсирующих и 



СТУДЕНЧЕСКИЙ  
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ  
«СГФК» 

С т р а н и ц а  | 6 №1 (2) 
АПРЕЛЬ 2016 

  

фонтанирующих горячих и парящих источников, 

парогазовые струи, котлы с красной кипящей глиной, 

ухающие филином парящие пустоты, горячие и 

теплые озера и ручьи с водопадами. Долина гейзеров 

– это своеобразная экосистема и особый микроклимат 

для растений и животных. Весна приходит на 

термальные площадки на месяц раньше обычного, в 

конце апреля. Бурые медведи, покинув зимние 

спальни, десятками собираются у гейзеров: поедают 

первую свежую зелень; отлеживаются на весенних 

сугробах. Нигде более на Камчатке медведи не 

собираются в таком количестве на столь 

ограниченной площади во время гона как в Долине 

гейзеров. На этой, ограниченной по размерам, 

территории наблюдается аномально высокое 

биоразнообразие и высокая контрастность природных 

условий и микроклимата. Долина гейзеров включена 

в список всемирного наследия ЮНЕСКА. Долина 

гейзеров труднодоступна, на её территории действует 

заповедный режим. Долина гейзеров открыта в 1941 

году сотрудниками Кроноцкого заповедника, 

геологом Татьяной Устиновой, и наблюдателем 

Анисифором Крупениным. С тех пор это признанная 

туристическая жемчужина Камчатки и Дальнего 

Востока. В 2008 году по результатам народного 

голосования Долина гейзеров вошла в список семи 

Чудес России. Это уникальный объект для 

экологического туризма. Среди знаменитых 

посетителей Долины Гейзеров были президенты, 

космонавты, премьер-министры, артисты и 

бизнесмены. 

  

 
  

Ленские столбы - комплекс вертикально вытянутых 

скал, растянувшийся на многие километры вдоль 

берега реки Лены в Якутии. Эти геологические 

образования введены в систему особо охраняемых 

природных территорий в качестве национального 

природного парка. Заповедник находится на 

территории земель Хангаласского и Олекминского 

районов (улусов) и состоит из двух изолированных 

участков: участок "Столбы" (находится на правом 

берегу реки Лены и по бассейну реки Буотама) и 

участок "Синский" (находится на левом берегу реки 

Лены выше устья реки Синяя). Площадь парка — 485 

тыс. га, парк состоит из двух филиалов — «Столбы» и 

«Синский». Основной задачей парка считается 

развитие экологического туризма. Помимо широко 

известных каменных «столбов» на территории парка 

имеются такие примечательные объекты как 

развевающиеся пески - тукуланы с отдельными 

участками холодной северной песчаной пустыни, 

стоянка древнего человека в устье ручья Диринг-

Юрях, имеются уникальные мерзлотные экосистемы. 

Во все времена это природное образование вызывало 

у людей благоговейный трепет. Издавна для якутов и 

эвенков это место было священным. Рядовым людям 

туда путь был заказан. Лишь избранные, старейшины 

или всемогущие шаманы, решались приблизиться к 

этим таинственным скалам. Установлено, что эти 

скалы представляют собой раннепалеозойские 

осадочные породы, а возраст известняков не менее 

530-570 млн лет. Когда-то здесь было мелководное 

теплое море, омывавшее берега древнего сибирского 

континента. На скалах по берегам рек Лены и Синей 

обнаружены многочисленные петроглифы – 

наскальные рисунки, выполненные желтой 

минеральной краской древними жителями этих мест.  

 

Столбы сегодня - популярное место отдыха туристов 

и якутян (от Якутска до столбов около 180 км). Летом 

речники организуют сюда теплоходные экскурсии. 

Здесь не обойтись без фотоаппарата, видеокамеры 

или бинокля! Если плыть вверх по течению могучей 

реки Лены, то на юго-западе Якутии перед глазами 

путешественников возникает грандиозная панорама 

причудливых скалистых обрывов. Это уникальное 

природное образование в виде весьма протяженного 

ряда останцев, тянущееся сплошной цепью на десятки 

километров вдоль склонов правого берега. Местами 

они выглядят как колоссальная, монолитная стена, 

которую изредка прерывают ущелья притоков Лены. 

Но стоит приблизиться к столбам, как стена начинает 

делиться на самостоятельные, непохожие друг на 

друга изваяния, напоминающие то сказочные 

средневековые замки, то готические храмы. Ленские 

столбы были включены в список Всемирного 

Наследия ЮНЕСКО в 2006 году, как одно из 

удивительных мест нашей планеты с идеальной 

экосистемой, нетронутой человеком.  
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САЯНЫ
Россия богата красивыми и живописными местами, 

каждое из них по-своему уникально. Но есть курорты, 

выделяющийся на общем фоне, именно о таком я хочу 

рассказать. В том году я ездила на северные Саяны, 

которые впечатлили меня своим первозданным 

очарованием. В этом районе находятся Шумакские 

источники, на которых я имела счастье побывать, пусть 

путь и был труден, но все старания оправдали себя.  

Мне бы хотелось начать свой рассказ с описания гор и 

озер, которые запомнились мне на всю жизнь, своей 

нетронутостью цивилизацией, хотя людей там я 

встретила предостаточно. Наверное, все чувствуют эту 

нетронутость и неосознанно берегут природу этих 

чудесных мест. Наш маршрут начался с хоженой, но 

чистой тропы, которая вела нас к источникам, не давая 

сбиться с пути. Множество красивых озер усеивает 

Восточные Саяны, но мне больше всего понравилось 

Изумрудное и Безрыбное. Первое озеро впечатлило 

меня своей необычной красотой, лучи солнца 

отражались от дна и его воды окрашивались в 

изумрудный цвет, и идеальной округлой формой. 

Поднявшись на перевал, мы увидели это прекрасное 

озеро, озаренное лучами полуденного солнца, которое 

прогнало усталость и придало нам новые силы. 

Ложбина, в которой оно находилось, пустынна и 

усыпана мелко галькой, но именно озеро украшает это 

место. Второе озеро так же  красиво, но совсем по-

другому – красивый лес окружает его, выделяющийся 

даже на фоне Саян своей дикостью и непроходимостью, 

аккуратная линия берега, множество рыбы и каменные 

марены, подобно рекам «текущим» в озеро.  

Сами источники Саян славятся своей уникальностью – 

на относительно небольшой территории находится 

более ста разных вод. Не мало легенд и сказок сложено 

об этом месте, множество страждущих исцеления 

приходят на них, а те, кто не могут прийти сами, 

прилетают на вертолете. Грязевые ванны, минеральные 

воды, купальни, горячие источники – все это 

многообразие расположено на небольшом участке, 

который легко может обойти даже больной человек. 

Красота этого места немного испорчена людьми и резко 

контрастирует с окружающей природой, еще дикой и 

первозданной, грозя превратиться в еще один 

популярный туристический маршрут, кои во множестве 

по югу нашей страны. Походы интересны именно 

отрывом от социума, влияние которого еще не совсем 

затронуло эти места. 

А ещё мне хочется рассказать о тайге, которая поразила 

меня своей красотой и разнообразностью. Каждый, кто 

хоть раз видел тысячи километров одинаковых деревьев, 

скажет, что это зрелище быстро наскучивает, но на 

Саянах не складывается такое ощущение – тайга здесь 

очень красива и многообразна в своих проявлениях, 

ягодные полянки и склоны, лужайки, наполненные 

жизнью, величественные горы… Много ещё 

впечатлений осталось у меня в памяти, которые я 

сохраню на всю свою жизнь, ведь не даром люди на 

протяжение веков складывают легенды и сказания об 

этом волшебном месте, излечивающим тело и душу, 

даруя спокойствие и здоровье. Желаю всем посетить эти 

прекрасные места. 

Материал подготовили Денис Сёмкин и Анна Черинько  
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ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ 
 
Туризм является для многих стран мира 

основным источником дохода населения, имея долю в 
ВВП 50-60 процентов. Даже в развитых странах туризм 
является одной из важнейших отраслей экономики, что 
делает инновационный процесс, являющийся залогом 
развития любой отрасли, столь важным. 

Туризм постоянно развивается, несмотря на 
различные препятствия политического, экономического 
и социального характера. Туристский бизнес во многих 
случаях является инициатором и экспериментатором в 
освоении и внедрении современных передовых 
технологий, непрерывно изменяет формы и способы 
предложения и предоставления услуг, открывает и 
осваивает новые возможности.  

Работники сферы туризма имеют дело с 
многообразием форм и методов организации отдыха, 
путешествий, культурного досуга. Развитие туристского 
бизнеса возможно только на основе внедрения новых 
идей, совершенствования процессов производства 
товаров и услуг, расширения их ассортимента. 

В туризме ежедневно внедряются инновации 
самого разнообразного характера под влиянием как 
научно-технического прогресса, так и интеллектуального 
развития человечества. 

Проанализировав высокотехнологичные новинки 
автоматизации гостиниц, можно выделить несколько 
основных, являющихся последним словом техники и 
способствующих конкурентной борьбе.  

1. Interactive TV Systems (Системы интерактивного 
телевидения) – сегодня существует огромное 
разнообразие моделей на любой, даже самый 
неприхотливый вкус, например, компания Hoist 
Technology предлагает 3 вида интерактивных систем:  

- easy TV специально создана для недорогих 
отелей, которые не могут себе позволить полностью 
заменить телевизионный парк на системные 
гостиничные телевизоры, чего эта система и не требует; 
- классическая интерактивная система со стандартным 
набором интерактивных функций;  

- IPTV – новейшая система на базе цифровых 
технологий, которые с каждым днем все больше и 
больше вторгаются в нашу жизнь. К системе в 
большинстве случаев прилагается контент, который не 
может не радовать гостя: фильмы, спутниковые каналы, 
и музыка. Помимо контента системы состоят из услуг, 
которые не только помогают гостю быть 
осведомленным о предложениях отеля, но и персоналу 
отеля знать о предпочтениях гостя, например, какие 
фильмы гость заказывал, какую еду и напитки он 
предпочитает, заказывая их через услугу room service.  

2. WiFi (скоростной беспроводной доступ в 
Интернет). Сейчас он должен быть в каждой комнате 
отеля. Для многих гостей, и в первую очередь для 
бизнесменов, беспроводной Интернет с возможностью 
подключения к собственному ноутбуку сегодня является 
неотъемлемой услугой в отеле. Самая сложная задача – 
всегда предоставлять гостям такой же качественный, 
быстрый и надежный доступ в Интернет, каким они 
пользуются дома. Поэтому поставщики гостиничных 
систем беспроводного доступа в Интернет дают отелям 
возможность самим контролировать параметры 
предоставления доступа – скорость соединения, объем 
предоплаченного трафика и/или времени и т.д.  

3. Energy Management System (система 
управления электроэнергией). Посредством данной 
системы отель может снизить расход электроэнергии 
примерно на 30%. Через центральный компьютер 
контролируется и меняется температура в каждой 
комнате гостиницы. Управляя климатом в комнате, вы 
сокращаете расходы и вносите вклад в изменения 
окружающей среды в лучшую сторону. Современный 
отель очень специфичен в своей эксплуатации: лобби, 
бар, ресторан, фитнес и конференц-залы, и все номера 
должны иметь разное электроснабжение. Наличие 
системы, способной автоматически контролировать 
подачу света, изменять температуру воздуха  в 
помещении или активизировать кондиционер, является 
бесспорным преимуществом собственника отеля. 

 4. Connectivity Panel (выносная панель аудио-, 
видеоразъемов, медиахаб). Очень удобное устройство, 
позволяющее гостю подключать свое оборудование. В 
зависимости от модели гость может:  

- подключить ноутбук или другое устройство 
через HDMI/VGA вход;  

- используя Bluetooth, слушать музыку со своего 
телефона через динамики телевизора;  

- вывести изображение и звук с видеокамеры или 
фотоаппарата на телевизор в HD-качестве;  

- при наличии в номере iPod/iPhone docking 
station (устройство для подключения iPod/iPhone) 
слушать музыку и подзаряжать устройство 
одновременно.  

5. RFID (Radio Frequency Identification). Дверной 
замок с радиочастотной идентификацией, при наличии 
которого гост попадает в номер и другие помещения 
отеля без ключа. Такой инновационный механизм 
становится все более популярным в отелях всего мира 
благодаря тому, что для его открытия не требуется ключ. 
Для доступа в номер гость может использовать 
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мобильный телефон любой марки и не тратить время на 
поиски затерявшегося ключа. 

 6. Back-office (система управления внутренними 
службами отеля). Система управления back-office 
упрощает и повышает эффективность работы персонала 
отеля, сокращает количество ошибок и позволяет 
улучшить качество обслуживания постояльцев. КПК 
каждого сотрудника, от горничной до инженера, 
настроен на беспроводную систему передачи 
информации с центрального компьютера, что позволяет 
персоналу иметь доступ к данным: сколько товаров 
имеется на складе, какие номера требуют уборки, что 
нуждается в ремонте, а также учитывать особые 
пожелания гостей. 

Достаточно новый для наших соотечественников, 
но быстро набирающий обороты, вид туризма - 
каучсёрфинг, коучсерфинг (Couchsurfing). Дословный 
перевод - путешествие или скольжение по диванам. 
Если вам хочется посмотреть страну изнутри, понять и 
ощутить образ жизни местных жителей, научиться 
готовить национальные блюда или же просто 
подружиться с людьми из разных уголков планеты - то 
вам непременно надо попробовать себя в роли 
каучсёрфера! 

Меккой всех каучсерферов является 
одноименный портал http://www.couchsurfing.org для 
того, чтобы иметь возможность путешествовать как 
каучсерфер или же наоборот, принимать гостей у себя 
дома, нужно пройти простую регистрацию на сайте. В 
настоящее время там зарегистрировано более полутора 

миллиона человек из 230 стран мира. В анкете можно 
рассказать о себе, о своих увлечениях, языках, на 
которых вы можете общаться, указать, хотите ли вы 
только путешествовать сами (быть серфером) или же у 
вас есть возможность разместить гостей у себя дома 
(быть хостом), добавив предпочитаемый пол 
путешественников. В том случае, если вы не готовы 
принять туристов у себя, но не прочь побеседовать на 
китайском за чашкой чая в уютном кафе, или же 
устроить обзорную экскурсию по вашему городу - вы 
также можете указать и это в вашей анкете. 

С развитием персональных гаджетов на базах iOS 
и Android растет и количество всевозможных 
приложений для них. Для телефонов на базе 
операционной системы iOS создан App Store, в котором 
можно приобрести различные приложения, достаточно 
только выбрать в категориях пункт «Путешествия». В 
этом разделе доступны карты метро всех городов мира. 
Например, в «New York subway map» можно не только 
посмотреть карту всего метро, но и проложить маршрут 
от точки А до точки Б. Другое приложение для данного 
телефона, всемирно известная фирма проката 
автомобилей «Sixt», позволяет зарезервировать себе 
автомобиль из любой точки мира, где есть интернет. 

В данной статье представлена только часть тех 
инновационных технологий, которые внедряются в 
сферу туризма,  начиная с создания систем управления 
гостиничным сервисом и  заканчивая разработкой 
приложений, которые помогают преодолевать барьеры 
общения, заказывать транспорт, билеты заранее.  

 
 

 
 

 
Материал подготовил Валентин Безденежных  
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ИНТЕРВЬЮ   
 

Каждый год наши студенты уезжают на практику, 
кто-то на учебную, а кто-то на 
производственную. Учебная практика проходит в 

пределах 
Новосибирской 
области, а вот 
производственная в 
различных городах 
нашей страны. В этом 
номере мы решили 
поговорить со 
студентом 3-го курса 
Алексеем Макеевым и 
узнать в каком городе, в  
какой компании он 
будет проходить 
практику и что ожидает 

от нее?  
 Расскажите о себе 
Меня зовут Макеев Алексей. Я приехал из 
Кемеровской области,  учусь на третьем 
курсе по специальности «Геофизические 
методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых». Увлекаюсь 
политологией, шахматами, а так же 
футболом.  
 Скажите, Алексей, почему вы выбрали 
именно это профессию? 
Так вышло, что свою профессию я не выбирал 
изначально и  подавал документы тогда ещё 
в Новосибирский геологоразведочный 
техникум на специальность «Геолог»,  но 
первого сентября нашел себя в  списках 
поступивших на специальность «Геофизик» 
  Не жалеете о том, что на стали геологом? 
Нет, я не жалею об этом, ведь обе эти 
профессии связаны с минералами и 
полезными ископаемыми, так же как и 
геолог, геофизик работает в «полях», ходит в 
различного вида походы и ездит в 
экспедиции, ну а различает эти профессии то, 
что геофизики работают с приборами, а  
геолог - нет. 
 

Совсем скоро у Вас начнется практика на 
предприятии . Скажите, пожалуйста, где 
будет проходить Ваша первая практика, и 
готовы ли Вы к ней? 
Свою первую практику я буду проходить в 
прекрасном городе  Улан-Удэ от компании 
«Росгеология». К этой практике я готовился 
очень долго, и когда она приближалась все 
ближе, я был в преддверии этого события и 
практически не спал ночами, а сейчас я готов 
к ней и физически и морально, то есть 
полностью. 
 Чего вы ожидаете от этой поездки?  
От этой поездки я ожидаю найти ответы на 
вопросы, которые остались без ответа во 
время учебного процесса, а так же жду новых 
ощущений и море новых эмоций и, конечно,  
получить как можно больше опыта в этой 
сфере деятельности. 
Можно ли назвать эту поездку 
экспедицией? 
На мой взгляд,  да, так как эта поездка сильно 
отличается от обычного похода, каждое лето 
мы ходили в поход всей школой, устраивали 
различные соревнования, например, разжег 
костра,  сборку палатки и т.п., а экспедиция в 
моем понимании -  это длительный поход и 
самое главное исследование, разведки 
определенной местности.   
Хотели бы вы побывать в настоящей 
геофизической экспедиции?  
Ждать осталось не долго, ведь уже совсем 
скоро я отправляюсь на практику, где буду 
участвовать в экспедиции,  но возможно мне 
повезет меньше, и я буду находиться на 
местороджении уже открытом кем-то.  

Материал подготовила Елизавета Сладких   
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ДИКИМИ 
ЖИВОТНЫМИ 
  
Неважно, охотник вы или грибник, рыбак  или же вы 
просто любите природу. Все мы когда-либо бываем в 
лесу. Лес – это что-то таинственное и неизведанное, 
никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, что 
скрывается за тем деревом, что ждет тебя в чаще, а 
самое главное, кто обитает в этом лесу. Одному лишь 
хозяину леса все это известно да все тайны явны. Зовут 
этого хозяина – Леший.   А , как  всем известно,  Леший 
любит пошалить, то путника с дороги собьет, то криком 
напугает, а то и во все обернется зверем диким  да на 
человека нападет. А как обезопасить себя от таких 
напастей сейчас вы и узнаете.  
  Стоит помнить, что мило и безобидно некоторые звери 
выглядят лишь в зоопарке или на экране телевизора,  в 
лесу же они могут быть весьма опасны. При встрече с 
диким животным не стоит паниковать и бояться, у 
животных хорошая интуиция, не производите лишних 
резких движений и звуков, зверь может принять это за 
угрозу и наброситься на вас, а это может закончиться 
весьма плачевно.  
  Так как животных в наших лесах много, то разберём все 
по порядку и узнаем, как вести себя при встрече с тем 
или иным лесным обитателем.  
Веток хруст в лесу 
То тут, то там. 
Ищет жёлуди... Кабан 
О том, что в той или иной местности обитает кабан, 
можно всегда понять по специфическому запаху. 
Обычно кабаны держатся небольшими стадами, в 
одиночку появляются редко, поэтому, увидев кабана, 
следует помнить, что вблизи еще находятся и другие 
дикие кабаны. Размеры кабана достаточно 
внушительные. Взрослый кабан весит около 200 кило. 
Заметив на пути взрослого кабана либо самку с 
поросятами, нужно отойти как можно дальше от них, 
уступив дорогу диким животным. До тех пор пока кабан 
не почувствует опасность, он не нападет, если, конечно 
же, вы не ранили его или не напугали. Поэтому во всех 

остальных случаях при встрече с этими дикими 
животными охотник скорее больше испугается от 
неожиданной встречи. Если кабан или самка решили 
идти в атаку, то нужно знать, что идет он только 

напрямую, по этой причине правильно будет спрятаться 
за какое-либо дерево и стараться потихоньку от него 
уйти подальше. Чаще всего причиной атаки бывает 
защита детенышей. 
  
Следующий в нашем списке - лось. Лось -  одно из 
самых крупных животных, достигает в весе до 500 кг.  
Увидев человека, рогатый замирает и ждёт, когда 
человек просто уйдет. Наиболее разумным вариантом 
при встрече с лосем будет следующий – необходимо 
застыть и неподвижно стоять, ни в коем случае не 
делать резких движений, не пытаться убежать, 
поскольку это совершенно бесполезно. Таким образом, 
вы напротив, вызовете агрессию у зверя. Увидев 
человека в спокойном положении, лось не увидит 
опасности, и просто через некоторое время убежит. О 
присутствии лося в лесу, помимо следов, 
свидетельствуют множественные кучи помета – 
«горошины», а также наличие содранной с деревьев 
коры на уровне человеческого роста. 

 
Далее речь пойдёт о самом хитром представителе леса, 

о рыжей 
плутовке 

лисе. 
Размеры 

лисы 
небольшие, 

длина тела 
от 60 и до 90 
см, а длина 
хвоста до 60 

см. 

Представители этих диких зверей не опасны для 
человека, поэтому встреча с лисицей в лесу 
заканчивается бегством животного от опасностей. Если 
охотник не причинил вреда лисице или не подошел к 
зверю, когда он ранен, либо находится в опасности, то 
вероятность укуса минимальна. Когда лиса к вам сама 
подходит, то это даже может быть признаком 
заболевания. В основном дикие животные к людям 



СТУДЕНЧЕСКИЙ  
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ  
«СГФК» 

С т р а н и ц а  | 13 №1 (2) 
АПРЕЛЬ 2016 

  
сами не подходят, здоровые особи убегают всегда. 
Однако, если охотника все-таки укусила лисица, следует 
срочно обратиться за профессиональной помощью к 
медикам и обязательно пройти вакцинацию от 
бешенства. 
  
Кто осенью холодной 
ходит хмурый и голодный? Это волк. Волк считается 
самым крупным зверем в своём семействе, его масса 
достигает порой до 62 кг. Несмотря на свои 
внушительные размеры, волк, если не видит опасности 
для своего потомства и для себя, не бросается на 
человека. При встрече с незнакомцем он просто смотрит 
на него на расстоянии, затем убегает, не причинив 
никакого вреда. Поэтому лучше всего при встрече с этим 
диким зверем не замахиваться на него, не нападать, а 
стараться тихонько уйти. 

 
 
И вот мы добрались до хозяина леса. До крупного 
сильного и массивного зверя – медведя. Медведь лишь 
с виду выглядит большим и неуклюжем, на самом деле 
это очень быстрый и шустрый зверь. Бурый медведь 
является самым крупным хищником, обитающим в 
Уральской тайге. Его масса может превышать 600 кг. 
 
Если вы увидели медведя, нужно постараться уйти от 
него. Если же придется столкнуться с медведем, то 
нужно сохранять спокойствие. Возникают нападения  

редко, но если это случится, то это очень опасно. 
Большинство медведей (медведиц) стремятся защитить 
свою еду, детенышей или личное пространство. 
 
Дайте понять зверю, что вы - человек. Нужно говорить с 
медведем нормальным голосом. Если медведь не 
может понять, кто вы, он может даже подойти ближе, 
встать на задние свои лапы, чтобы обнюхать. В 
основном стоящий медведь проявляет только 
любопытство. Вы можете попробовать медленно 
отходить по диагонали назад, но когда медведь 
начинает преследовать, остановитесь, не сходите с 
места. Нельзя от медведя убегать, если он погонится 
вслед, то он вас настигнет очень быстро, тогда может 
случиться самый печальный исход. 

 
С каким бы животным не довелось встретиться вам в 
лесу, всегда нужно помнить, что перед вами не просто 
зверь, а существо, которое привыкло выживать в 
суровых условиях природы. Нужно помнить, что вы 
находитесь в его владениях, там, где у него имеется 
свое место, семья и потомство. 
 
При встрече с дикими животными никогда не делайте 
резких движений и действий, которые могут вызвать 
агрессию у зверей. И только при соблюдении всех 
необходимых правил поведения ваша встреча со зверем 
пройдет без опасных последствий. 

 
Материал подготовил Евгений Котов  
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КУХНЯ В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Очевидно, что в древнейшей истории 
человечества не было благоприятных условий для 
приготовления пищи. Этому способствовало 
отсутствие приборов, электричества, газа, 
полуфабрикатов и т.д. Сейчас всё изменилось. 
Никого уже не удивят полуготовые продукты, 
взятые в поход. Сейчас условия вполне 
благоприятны, чтобы готовить даже вдали от дома. 
Что приготовить? 

Щи из квашеной капусты и тушёнки. 
Одним 

из самых 
вкусных 

походных 
блюд 

являются щи. 
Щи просто 
готовятся и 
не требуют 

большого набора продуктов. Достаточно иметь при 
себе квашеную капусту, тушёнку, заправку для 
кислых щей, сушёные грибы. 

Печёная картошка.  
Чтобы 

приготовить 
вкусную 
печеную 

картошку на 
сплаве, нужно 
из камней 

собрать 
дровяную печь, 

протопить ее хорошенько, начистить картофель, 
завернуть его с салом в кусок алюминиевой фольги 
и запечь до полной готовности. 

В период первой мировой войны массовым 
явлениями  были: авитаминоз, пищевые 
отравления и другие заболевания, связанные с 
нарушением питания, в том числе инфекционные 
заболевания, которые выводили из строя больше 
солдат, чем боевые травмы. Поэтому, правильное 
приготовление пищи очень важно. Что же делать, 
если при себе нет ресурсов для приготовления 
пищи? В таком случае стоит строго соблюдать 
меры предосторожности при отборе ресурсов для 
приготовления. 

Меры предосторожности при отборе 
продуктов для приготовления 

1. Перед приготовлением пищи из мяса 
зайцев, белок, кроликов, лисицы, песца его 
необходимо выдержать в холодной воде не менее 
одного-двух часов. У мелких животных (зайца, 
ондатры, кролика) нужно обязательно вырезать 
железы, находящиеся под передними ногами и по 
бокам крестца. 

2. Съедобными являются все змеи, кроме 
морских, а также ящерицы и лягушки. Перед 
приготовлением пищи из змей, ящериц и ног 
лягушек с них снимают кожу. 

3. Птицы практически съедобны все. 
Исключением являются коршун и орел. Яйца птиц 
съедобны все. Птицу, питающуюся рыбой, сначала 
надо очистить от перьев, снять с нее кожу с 
подкожным жиром, вымочить в подсоленной воде 
и варить в течение часа. Бульон слить. Только 
после этого птицу можно жарить, тушить, 
использовать для приготовления супа. 

4. Пресноводные рыбы съедобны почти все. 
Для ядовитых рыб характерны ярко выраженные 
отличительные внешние признаки:  необычная 
форма, жесткая кожа, покрытая костными 
пластинками или шипами, маленький рот и 
жаберные щели, слабое развитие или отсутствие 
брюшных плавников.  

Ядовитые рыбы непригодны в пищу даже 
после длительной варки. 

Из съедобных растений условно выделяют 
несколько групп, которые употребляют в пищу. Это 
овощи, клубни и коренья, злаки и травы, фрукты и 
ягоды, орехи и желуди, грибы и лишайники, 
водоросли.  

Обеспечение водой составляет важную часть 
обеспечения жизнедеятельности.  

Обеспечение водой также один из наиболее 
важных факторов выживания в полевых условиях. 

- В горной местности воду нужно искать в 
трещинах и пещерах.  

- В долинах с рыхлой почвой воду нужно 
искать там, где растет сочная яркая трава. 
Человек в последние столетия очень небрежно 
относился к природе, загрязняя окружающую 
среду, вырубая леса и т.п. Однако, как только 
человек остаётся с ней один на один, природа 
всегда готова протянуть ему руку. 
Материал подготовил Владислав Бураков 
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