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Целых лет двадцать человек 

занимается каким-нибудь 

делом — например, читает 

римское право, а на два-

дцать первом вдруг оказыва-

ется, что римское право ни 

при чем, что он даже не по-

нимает его и не любит, а на 

самом деле он тонкий садо-

вод и горит любовью к цве-

там. Происходит это, надо 

полагать, от несовершенства 

нашего социального строя, 

при котором сплошь и рядом 

люди попадают на своё ме-

сто только к концу жизни.  
                     Михаил Булгаков 

ЖИТЬ ПО МЕЧТЕ... 

Ура! Мы снова на связи и начинаем работу с новой силой и свежими мыслями. 

Я искренне надеюсь, что наша студенческая газета «Роза ветров» принесет  в 

жизнь нашего колледжа интересную и полезную информацию и осветит её по-

новому. Напомним, что в предыдущем номере нашей газеты мы взяли на себя 

ответственность стать информационной площадкой для всей молодежи нашего 

колледжа. Мы обещали общаться друг с другом и помогать друг другу!  

Наша цель – разрушить информационный барьер, дать возможность студентам 

свободно высказываться и получать информацию из различных источников.  

Мы ждем от вас, наших любимых студентов,  идей, сообщений, текстов... 

Информационные рубрики газеты:  

 - Точка на карте – рассказы о  географических местах, где вам, будущим 

выпускникам, возможно придется работать. 

 - Свет в культуре – это  информация о  знаменитых ученых, писателях и 

деятелях культуры, их достижениях и значении в развитии цивилизации; а так-

же  о новинках музыки и кино, о выставках и акциях, о самых читаемых книгах и 

увлечениях. 

 - Песочница – в нашем случае – это место, где публикуются материалы 

начинающих и продолжающих писателей, а именно статьи, аналитика, поэзия, 

критика и т.п. 

 - Живая история – рубрика, посвященная нашему району, городу. Здесь 

освещается  история улиц, домов, легенды, связанные с  теми или иными  собы-

тиями прошлого, но и то, что произошло сегодня и сейчас.  

 -  Отдохни! – раздел об отдыхе. Активном и пассивном. 

С наилучшими пожеланиями, Редактор. 

Анна Журавлева 
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Сабе́тта — вахтовый посё-

лок,  расположен ный на 

восточном берегу полуост-

рова Ямал у Обской губы 

Карского моря. 

Существует несколько вер-

сий названия. По одной из 

них, название посёлка 

происходит от переделан-

ного на ненецкий язык 

названия существовавшей 

здесь фактории 

«Советская». По другой 

версии, происходит от 

названия местного рода 

самоедов живших в этом 

районе — рода Сабе.  

По одной версии такое  

название дали геологи 

Тамбейской нефтегазораз-

ведочной экспедиции, 

созданной в 1980 году по 

название реки Сабеттаяха  

в советское время писав-

шийся как Сабетта.  

Арктический морской порт Сабетта строится в районе одноименного по-
селка на западном берегу Обской губы в Ямальском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской области. Работы ведутся в 
рамках проекта «Ямал СПГ», который предусматривает запуск завода по 
сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. 
Новый порт на Ямале обеспечит круглогодичную навигацию судов-
газовозов и их проход по Северному морскому пути. 

20 июля 2012 года состоялась торжественная закладка порта, а первые 
грузовые суда пришвартовались к причалу порта Сабетта в октябре 2013 
года.  

Строительство порта 
ведется в сложных 
геологических, клима-
тических и гидрологи-
ческих условиях за 
Полярным кругом. 
Уникальность проекта 
заключается в том, 
что строительство ве-
дется с нуля, из-за 
отсутствия на побере-
жье  транспортной инфраструктуры и короткого периода,  позволяющего 
проводить дноуглубительные работы и доставлять тяжеловесные грузы 
по воде. 

Анна Журавлева 

Арктика - чисто бытие воображения, уходящее в бесконечность пространство. Ее освоение - летопись 
заблуждений, поразительных и безумных, как история алхимии или газ флогистон. Мятущиеся души, 
которые устремлялись на ее зов, неизбежно попадали в расщелину между реальностью и иллюзией, 
нирваной и сансарой. Поскольку все здесь - за пределами ординарной психологии.  

ТОЧКА НА КАРТЕ.  АРКТИЧЕСКИИ  ПОРТ САБЕТТА 

Мы давно привыкли к тому, что к арктическим государ-
ствам всегда относили Россию, США, Норвегию, Канаду, 
Данию (Гренландию), что по взаимной договоренности 
за каждым из указан-
ных государств были 
закреплены соответ-
ствующие секторы 
Арктики, образуемые 
меридианами от 
крайних точек север-
ных границ этих госу-
дарств до Северного 
полюса планеты. И 
пока Арктика пред-
ставлялась всем ледя-
ной пустыней, такое 
деление всех устраи-
вало, претензий ни-
кто ни к кому не предъявлял. С открытием в этом реги-
оне больших запасов углеводородов и других полезных 
ископаемых военно-политические руководства ряда 
зарубежных стран стали активно разрабатывать новые 

стратегии продвижения своих национальных интересов 
в зоне Арктики. 

В настоящее время Россия открывает новую главу исто-
рии освоения русской 
Арктики: мы присту-
паем к разработке 
арктического шельфа, 
созданию новых мор-
ских и воздушных ко-
ридоров, превращая 
Северный морской 
путь в международ-
ную транспортную 
артерию. Во многом 
экономическое буду-
щее России связано с 
Арктикой, где залега-
ет до четверти миро-

вых энергоресурсов. И сегодня мы расскажем вам о по-
селке вахтовиков – Сабетте, в котором вам, как нашим 
будущим выпускникам, возможно, придется работать.   
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Долина Гейзеров 

Долина гейзеров на Камчатке - 

одно из крупнейших скоплений 

гейзеров в мире, и единствен-

ное в Евразии. Она  находится 

на территории Кроноцкого госу-

дарственного природного био-

сферного заповедника, вклю-

ченный в список объектов Все-

мирного природного наследия 

ЮНЕСКО.  

 Долина гейзеров была открыта 

в 1941 году. В 2008 году  Долина 

гейзеров вошла в список 7 Чу-

дес России. Из-за труднодоступ-

ности и заповедного режима, ее 

посещает всего несколько тысяч 

человек в год.  

Долина Гейзеров—место труд-

нодоступное. Всего 200 км над 

тундрой, вулканами, горными 

хребтами и таежными реками и 

озерами — и вы попадаете в 

другой мир, полный тайн и зага-

док, манящий своей красотой и 

поражающий воображение. 

Долина наполнена струями клу-

бящегося пара, легким запахом 

серы и сверкающим дождем 

разноцветных брызг.  

 О подлинном, геологическом 

возрасте Долины гейзеров мож-

но лишь догадываться: ясно, по 

крайней мере, что он насчиты-

вает не одну тысячу лет.  

ОТДОХНЕМ. ГЕОЛОГИЧЕСКИИ  ТУРИЗМ 
Геологический туризм-это новое направление туризма. На данный момент это 

направление только начинает развиваться, маршруты продумываются таким обра-

зом, чтобы турист смог увидеть геологические памятники природы и забрать на па-

мять какие либо образцы пород. Так вы можете прикоснуться к Земле, которая была, 

когда-то  - миллиарды лет назад, крохотной, только родившейся планетой,  прона-

блюдать «места бое-

вой славы» древних 

животных, насеко-

мых и растений, 

населявших землю, 

прикоснуться к гео-

логической истории 

нашей планеты.  

Схема геологическо-

го туризма может 

быть построена сле-

дующим образом.  

Прокладка маршрута заключается так, чтобы увидеть геологические памятники, и 

узнать о них больше. Маршрут обычно строится на 2-3 дня, как правило,  группу ве-

дут два или три опытных геолога, попутно обучая туристов пользоваться компасами 

и картами, показывают, как примерно описываются «точки» и как ведется отбор об-

разцов (так делается на учебной практике для студентов). Каждому участнику марш-

рута предлагается взять свой образец и правильно его описать в журнале и подпи-

сать на бирке. По окончании маршрута у каждого участника остается на память жур-

нал наблюдений и коробочка с образцами пород конкретной территории. 

У геологического ту-

ризма есть множество 

плюсов, ведь это не 

просто пеший марш-

рут на природе, но 

еще и обучение осно-

вам геологии, прият-

ное времяпровожде-

ние, хорошая компа-

ния, ну и куда же без 

«баек из полей» и 

гитары возле костра. 

Например, школьники, желающие поступить на геологический факультет в колледж 

или университет, вместе с родителями смогут понять-нужно ли им это или нет. Или 

взрослые, которые мечтали стать геологами, смогут ощутить это на себе.  Да и про-

сто люди, жаждущие приключений, не смогут отказать себе в этом. 

Вся «соль» геологического туризма заключается в преодолении тех же трудностей 

прохождения полевых геологических маршрутов, но в более облегченном варианте, 

без  больших расстояний пешком, с тяжелым рюкзаком, в котором, помимо необхо-

димых вещей, лежат еще и образцы, без  работы с картами «на ходу», без камераль-

ной работы на привале и без  вероятности встретить медведя.   

                                                                                                                            Полина Кравцова 
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Самюэл  Морзе (1791-1872) 

Вместо букв тире и точки 

Телеграф – устройство для переда-

чи сообщений на расстоянии по 

проводам или по радио при помо-

щи электрических сигналов с запи-

сью сообщений в пункте приема. 

Телеграфных аппаратов было со-

здано достаточно много, но са-

мым употребляемым из них  стал 

телеграф, американского изобре-

тателя Самюэла Морзе. Код, кото-

рый он составил для своего изоб-

ретения, предполагал комбина-

цию точек и тире для каждой бук-

вы и цифры. В последствии этот 

код получил название – азбука 

Морзе, и оказался одним из са-

мым удобных телеграфных кодов, 

который используют и сегодня.  

Таким образом, телеграф стал 

важным изобретением в истории 

развития цивилизации, а также 

открыл новую веху в истории свя-

зи. Изобретение  это важно тем, 

что здесь впервые была использо-

вана электрическая энергия. 

Именно создатели телеграфа 

впервые доказали, что электриче-

ский ток можно заставить рабо-

тать для нужд человека и, в част-

ности, для передачи сообщений. 

СВЕТ В КУЛЬТУРЕ. СЭМЮЭЛ МОРЗЕ - ХУДОЖНИК И 

ВЕЛИЧАИ ШИИ  ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

Сэмюэл Финли Бриз Морзе родился 

27 апреля 1791 года в американском 

городке Чарлзтаун. С детства Самюэль 

увлекался рисованием. Морзе много 

читал, интересовался историей и ли-

тературой. После окончания школы он 

поступил в престижный Йельский кол-

ледж. Именно здесь, во время лекции 

об электричестве, у Морзе проснулся 

интерес к технике, и родилась мечта 

создать аппарат, с помощью которого 

можно было бы передавать сигналы 

на далекие расстояния. Охваченный 

новым увлечением, Морзе перечитал 

все, что было написано об электриче-

стве и поставил несколько опытов. 

Однако главным делом его жизни все 

еще оставалось рисование.  

По окончании колледжа двадцатилет-

ний Морзе отправился учиться живо-

писи в Европу. В 1813 году его картина 

"Умирающий Геркулес" получила зо-

лотую медаль на выставке в Лондон-

ской академии художеств.  Однако, 

средств не хватало и Морзе вернулся 

на родину, где попробовал себя в 

портретной живописи и в  1825 году 

основал Национальную академию 

рисунка. Слава Морзе как художника-

портретиста росла день ото дня, но 

идея создания телеграфного аппарата 

не покидала его.  

Забросив живопись, он снова стал 

посещать лекции и читать научную 

литературу по электричеству. Все сво-

бодное время Сэмюэл посвящал опы-

там по созданию телеграфа. И все-

таки опытная линия соединила Балти-

мор и Вашингтон, и 24 мая 1844 года 

Морзе передал свою первую теле-

грамму.  

Телеграф стал неотъемлемой частью 

жизни по обе стороны океана. Летом 

1871 года в Центральном парке благо-

дарные американцы установили ста-

тую великого изобретателя. Через год 

Морзе сильно простудился на цере-

монии открытия памятника  Франкли-

ну. Болезнь оборвала жизнь изобрета-

теля 22 апреля 1872 года.                 

                              Алексей Макеев 

Два главных увлечения жизни Мор-

зе - живопись и техника. Но миро-

вую славу принесли ему не картины, 

а изобретение телеграфа и теле-

графной азбуки, состоящей из точек 

и тире, благодаря которым профес-

сор живописи Сэмюель Морзе в 

один миг стал национальным геро-

ем Америки и символом техниче-

ского прогресса.  

Зимой 1843 года Сэмюэл Морзе по-

дал на рассмотрение американского 

конгресса билль об ассигновании 

ему 30000 долларов. Деньги нужны 

были для испытания изобретения - 

телеграфного аппарата. Однако де-

путаты не восприняли идею Морзе 

всерьез. 52-х летний изобретатель 

одиноко сидел в ложе для гостей и 

слушал, как конгрессмены отпуска-

ют плоские шуточки по поводу его 

детища. Подобные насмешки давно 

не волновали Морзе. Он выслуши-

вал их уже на протяжении десятка 

лет. Так и не дождавшись решения, 

Морзе с тяжелым сердцем вернулся 

в гостиницу, чтобы подготовиться к 

отъезду домой.  Утром дочь его дру-

га принесла изобретателю чудесное 

известие - в последнюю минуту 

билль приняли с перевесом всего в 

один голос. На радостях ученый по-

обещал девушке, что первую теле-

грамму он отправит в ее честь, и она 

выбрала для этого слова из Библии: 

"Чудны дела Твои, Господи!" 
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Наверное, в каждом человеке должен  «сидеть» свой Иешуа и свой Воланд. Как часто, к сожалению, мы про-
щаем тех людей, которых бы не следовало прощать, и осуждаем тех, кто заслуживает прощения.  

15 мая этого года исполнилось 125 

лет со дня рождения замечательно-

го русского писателя Михаила Афа-

насьевича Булгакова (1891 — 1940). 

"Мастер", как часто называют писа-

теля по имени главного героя его 

романа, создал не только множе-

ство произведений, ставших класси-

кой русской литературы, но и встал, 

определенным образом, особняком 

в ряду писателей не только 20 сто-

летия, сотворив миф, в котором 

переплетены и факты его биогра-

фии, и фантасмагорический мир его 

персонажей.  

Борис Пастернак как-то в разговоре о Булгако-

ве сказал, что явления в литературе бывают 

законные, «а Булгаков - явление незаконное». 

Самое, пожалуй, «незаконное», необъясни-

мое и загадочное - это сама его судьба. Он 

чудом не погиб на войнах, не сгинул в ужасах 

и кровавом месиве революции, большевист-

ской и сталинской диктатур. Один лишь раз 

его допрашивали в ОГПУ.  Доносчиками и 

агентами при его обширном круге общения 

он был окружён всегда (есть даже предполо-

жение: и сама Елена Сергеевна, третья его 

жена, верный друг, хранительница его архи-

вов, была якобы «приставлена», чтобы сле-

дить и докладывать куда следует). А ведь, 

казалось бы, Булгаков - идеальная мишень 

для властей.  

Булгаков очень хорошо знал историю и лите-

ратуру, музицировал, выучился на врача.  Но  

он всегда писал,  писал рассказы, пьесы… Но 

дорогу в большую литературу ему открыл 

переезд в Москву.  

Основной тема всех без исключения его про-

изведений, драм или сатирических пьес, все-

гда была борьба добра и зала, света и тьмы… 

Но Булгаков так и не стал своим в кругу  писа-

телей, его любили и понимали лишь единицы. 

Возможно потому, что в его душе постоянно 

происходила драма взаимопонимания писа-

тели и времени. 

Убил писателя роман «Мастер и Маргарита». 

Судьба романа «Мастер и Маргарита» так же 

трагична, как и судьба его главных героев. 

Произведение писалось около двенадцати 

лет, но так и осталось незаконченным — до-

вести начатое до конца помешала смерть 

автора. Михаил Булгаков, как и его Мастер, 

уничтожил рукопись, правда, в отличие 

от своего персонажа, вновь восстановил 

по памяти. А после последней авторской 

правки, которую Булгаков сделал меньше чем 

за месяц до кончины, «Мастер и Маргарита» 

пролежал на полке ещё 26 лет.   

Роман «Мастер и Маргарита», обращенный к 

читателю образованному, посвященному в 

тайны искусства, символику красок, предме-

тов, знакомому с религиозными верования-

ми,  вышел в 1966 году. И с тех пор многократ-

но истолкованный и переведённый на сотни 

языков роман живёт, о нём спорят и спорят - 

учёные и экстрасенсы, философы и священно-

служители.  

Материал подготовила Дарья Гаврилова 
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ВСЕ БУДЕТ ПРАВИЛЬНО, НА ЭТОМ ПОСТРОЕН МИР 

«БУЛГАКОВ –ЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЕ» 

Рукописи не горят… 
 
Аннушка уже купила подсолнеч-
ное масло, и не только купила, 
но даже разлила. Так что заседа-
ние не состоится 
 
Будьте осторожны со своими же-
ланиями – они имеют свойство 
сбываться  
 
Вторая свежесть — вот что вздор! 
Свежесть бывает только одна — 
первая, она же и последняя. А 
если осетрина второй свежести, то 
это означает, что она тухлая! 

 
Мы говорим с тобой на разных 
языках, как всегда, но вещи, 
о которых мы говорим, от этого не 
меняются… 

БУЛГАКОВ И THE ROLLING 
STONES 
"Мастер и Маргарита" был пе-
реведен на английский практи-
чески сразу после публикации в 
СССР. Роман прочли миллионы 
человек, включая Мика Джагге-
ра. Именно под ее влиянием – а 
также под влиянием стихов 
Шарля Бодлера – он написал 
знаменитую песню Sympathy For 
The Devil ("Сочувствие дьяво-
лу"). Речь в ней идет о Воланде, 
который "был рядом с Иисусом 
Христом в моменты сомнения и 
боли. Мистически настроенным 
людям небезынтересен будет 
тот факт, что во время записи 
песни в студии взорвалась 
огромная лампа, и начавшийся 
пожар уничтожил все оборудо-
вание группы, но пощадил 
пленки. Существует также ле-
генда, что во время исполнения 
этой песни на музыкальном 
фестивале была погиб-
ла фанатка группы. На самом 
деле несчастный случай произо-
шел во время исполнения дру-
гой композиции, но Джаггер 
после этого не пел песню живь-
ем семь лет. 
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18 марта на Северном 

полюсе наступает по-

лярный день — он при-

ходит на смену поляр-

ной ночи, которая дли-

лась здесь почти полго-

да. Чуть позже поляр-

ный день придет во все 

города России, находя-

щиеся за полярным кру-

гом: солнце не будет 

заходить за горизонт в 

течение нескольких ме-

сяцев.   

 

Полярная ночь  - пери-

од,  когда солнце более 

суток не выходит из-за 

горизонта, полярный 

день - период,  когда 

солнце более не проис-

ходит заката. Оба явле-

ния — следствие накло-

на оси вращения Земли 

к плоскости ее орбиты. 

Продолжительность 

этих уникальных перио-

дов отличается в зависи-

мости от широты: чем 

ближе к полюсу, тем 

продолжительнее по-

лярные день и ночь. Са-

мые длинные полярная 

ночь и полярный день 

— на полюсах Земли: 

они длятся около шести 

месяцев, то есть в год 

происходит лишь один 

закат и один рассвет.  

ТОЧКА НА КАРТЕ. САБЕТТА—ЖИЗНЬ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ 

На формирование климата поселка 
влияют многолетняя мерзлота, бли-
зость холодного Карского моря,  оби-
лие болот, озер и рек, это зона аркти-
ческой тундры. Климат здесь характе-
ризуется особенно резкими измене-
ниями в течение года, длительной, 
холодной и суровой зимой с сильны-
ми бурями и частыми метелями; са-
мая низкая температура -56 С. Осад-
ков зимой выпадает мало. Весна 
наступает медленно, температура 

воздуха поднимается выше нуля 
лишь в июне. Лето короткое – в сред-
нем около 50 дней. Из-за частых ту-
манов погода держится в основном 
пасмурная. За лето почва оттаивает 
всего на 40-50 сантиметров. Осенью 
пасмурно и ветрено; оттепели иногда 
продолжаются до ноября. 

В настоящее время ландшафт полу-
острова Ямал изменяется из-за разра-
ботки месторождений полезных ис-
копаемых.  Равнинный рельеф Ямала 
с большим количеством впадин и 
избыточное увлажнение способству-
ют развитию многочисленных озёр и 
болот. Из-за господствующего на по-

луострове сурового арктического кли-
мата растительность здесь довольно 
бедная: мхи и лишайники, иногда 
встречаются небольшие кустарники.  
Практическое отсутствие раститель-
ности определяет и состав фауны 
Ямала. Здесь обитает всего лишь око-
ло 12 видов зверей и гнездится около 
50 видов птиц. 3 вида пернатых зане-
сены в Красную книгу (малый лебедь, 
сокол-сапсан и краснозобая казарка).  

Люди, которые родились на Севере, 
сразу приспосабливаются и привыка-
ют к такой жизни. Многое, конечно, 
зависит от состояния здоровья, тут 
очень часто и резко меняется темпе-
ратура, у многих людей это проявля-
ется головными болями. Чтобы пере-
жить темные зимние ночи, употреб-
ляют витамины, а в   светлые летние 
ночи спасаются темными шторами и 
повязками на глаза. В полярный день 
и ночь все происходит, как и у всех 
жителей страны: все работают по 
обычному графику…  

Анна Журавлева  

В настоящее время в Сабетте всё 

меняется ежедневно. Ежедневно 

международный аэропорт принима-

ет воздушные рейсы, готовится к 

вводу электростанция, которая пол-

ностью обеспечит проект  Сабетта 

энергией. Возводится причал для 

газовозов, привезён и установлен 

один из девяти модулей завода СПГ. 

Самый маленький, весом больше 

полутора тысяч тонн. Протягиваются 

газопроводы и монтируются сепара-

торы. Когда завод заработает на 

полную мощь, они будут очищать от 
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Далеко-далеко на севере, за полярным кругом, есть земля. Это ме-
сто, где небо освещается изумрудным светом, а полярный день сме-
няет долгую ночь. Это крайний Север России, ее пограничный рубеж.  



Человек, который не знает даже основ геологии, в известном смысле подобен слепому. На склоне оврага он видит в 
одном месте твердый камень, в другом - рыхлую почву, но что это за породы, как образовался овраг, он не понимает. В 
горной долине он заметит камни разного цвета, будет удивляться, почему их слои то как-то странно закручены, то 
стоят вертикально, как доски, полюбуется живописной скалой, мрачным ущельем, водопадом, но, кроме поверхност-
ных впечатлений, все эти разнообразные факты ему ничего не дадут. И так везде он будет воспринимать только 
внешние формы, а не сущность явлений, видеть, но не понимать. Геология учит нас смотреть открытыми глазами на 
окружающую природу и понимать историю ее развития.  Владимир Обручев 

 Ежегодная выставка 

«Самоцветный раз-

вал» (между собой ее 

чаще называют 

«Геммой») - одна из 

самых старых выста-

вок минералов и  по-

делочных камней в 

Москве. Она прово-

дится с 1991 года и 

постоянно 

«прописана» на ВДНХ, 

хотя и меняет время 

от времени павильоны. В дни ее проведения со всех концов страны и даже дру-

гих стран съезжаются профессионалы, лично добывающие минералы, а также 

продавцы камней и украшений из них. Выпускник нашего колледжа, геолог по 

специальности, Павел Фёдоров посетил выставку, предоставил нам фотографии 

и поделился впечатлениями.  

Впечатления о выставке «Гемма» 

Выставка не просто впечатлила, а потрясла 

своим разнообразием и действительно 

чудесами, добытыми из недр. И это при 

том, что я – геолог, и не понаслышке зна-

ком со многими минералами и горными 

породами. 

Выставка проходила в просторном павиль-

оне, вдоль которого вытянуты столы с 

включенными лампами. Выставку посещает 

огромное количество посетителей, рядом с 

каждым столом кучками стоят люди, рас-

сматривают, обсуждают, прицениваются и 

просто любуются. Красота  и энергетика 

природных минералов притягивают едва ли 

не сильнее, чем готовые шедевры ювелир-

ного искусства.  

Выставка «Гемма» считается коллекционно-

сырьевой. За минералами, добытыми в 

самых разных месторождениях России и 

мира «охотятся» коллекционеры редких и 

необычных минералов, а также ювелиры, 

которые ищут обработанные камни для 

вставок в украшения. А именно красивыми 

друзами, природными минералами и глад-

кими кабошонами было наполнено основ-

ное ее пространство. Лазуриты, аметисты, 

диопсиды, гранаты, агаты, кварц и прочие 

бесконечное множество образцов минера-

лов со сложным составом. Не меньшее впе-

чатление произвели и привезенные геоло-

гами окаменелости с живыми организмами 

(например, членистоногими), запечатлев-

шими миллионы лет назад свои очертания 

в известняке, резьба по камню от мастеров 

с Урала, забавные и довольно крупные 

скульптуры животных. 

Материал подготовила  

Светлана Чеверда 
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ВЫСТАВКА КАМНЕИ —САМОЦВЕТНЫИ  РАЗВАЛ 
 
Первая ежегодная выставка 
камней "Самоцветный раз-
вал" проходит в апреле и 
традиционно приурочена к 
Дню геолога, который отме-
чается в первое воскресе-
нье апреля. 
Данная выставка имеет кол-
лекционное и сырьевое 
направление (на них закупа-
ются в том числе ювелиры). 
Однако здесь можно найти 
и готовые ювелирные изде-
лия с камнями, а также по-
делки, вырезанные из кам-
ня. 
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САМОЦВЕТНЫИ  РАЗВАЛ 

                                                                                                                                  Фотографии Павла Фёдорова 

 

Не рассчитывайте на лег-

кую победу, на открытие с 

налета, на осенившую 

идею. Все, что лежало под 

рукой, давно уже подобра-

но и проверено, то, что лег-

ко приходит в голову, давно 

пришло в голову и обсужда-

лось. Только на новых фак-

тах, на новых наблюдениях 

можно строить новые до-

стижения. Факты - это кир-

пичи, из которых слагается 

человеческий опыт, это ва-

ше оружие в творчестве. 

Изучайте свою специаль-

ность досконально, не жа-

лейте времени и на чужую.  

Владимир Обручев  
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