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Ад рэдакцыi.

Прывітанне. Мусім ізноў амаль што па графіку 
прэзентаваць новы доўгачаканы нумар «Экватара», 
- найлепшага рэгулярнага (штомесячнага) выдан-
ня геаграфічнага факультэта. Ад імя рэдакцыйнай 
калегіі мы гарантуем, што так яно будзе і надалей, і 
што кожны новы своечасовы выпуск будзе прыносіць 
яшчэ больш шчасцця й радасці шырокаму колу на-
шых чытачоў. 

Для вас у нас ёсць прыемная навіна! Услед 
за блогавымі прасторамі Livejournal наш веснік 
паспяхова асвойвае сацыяльнае сеціва, а даклад-
ней - усім вядомы «Vkontakte». Рост удзельнікаў 
групы «Вестник Геофака «Экватор» няспынна 
ідзе ўгору (там ужо 159 чалавек), і, калі вы яшчэ 
не ўдзельнік - не марудзьце, а заходзьце і далу-
чайцеся: http://vk.com/club17986569! Там вы 
атрымаеце магчымасць не толькі запампаваць усе 
існуючыя і новыя нумары весніка, але і прыняць 
актыўны ўдзел у дыскусіях па артыкулах, якія 
спадабаліся ці не, паразважаць пра недахопы і 
перавагі нашага весніка (напрыклад, у параўнанні 
з Financial Times ці (што па назіраннях, тэма-
тычна і ідэйна бліжэй некаторай частцы нашых 
чытачоў) выданнем «Аграбуравік»). 

Спадзяемся, што гэты выпуск будзе такім жа па-
спяховым, як і мінулы, кастрычніцкі. Чаму ён быў па-
спяховы, спытаеце Вы? Таму што ён вызваў дыскусіі 
і прапановы, якія мы проста не змаглі пакінуць без 
увагі. Некаторыя прапановы мы нават апублікуем і 
дадзім на іх кампетэнтныя адказы. 

Першае. Як і абяцалі, мы гатовы апублікаваць 
вынікі галасавання на лепшы і на горшы артыкулы 
мінулага нумара. Гэта яшчэ раз падкрэслівае прын-
цып транспарэнтнасці нашага выдання.

Другое. На графіках справа вы бачыце гэтыя са-
мыя вынікі. Інтрыга трымалася да апошняга, і толькі 
падлік галасоў высветліў праўду, якую не сорамна па-
казаць свету. Горшым артыкулам 17-га нумару цэлымі  
5-цю выбаршчыкамі прызнана слязлівая гісторыя 
Андрэя Безручонка «Палівачка не праплывала?» пра 
геафакаўскіх дзетак і шведаў-небаракаў. Ні пра што, і 
самы сапраўдны «брэд сивой кобылы»(с)! 

Гонарам мінулага нумара, лепшым артыку-
лам, амаль што бэстсэллерам журналістскай думкі 
з'яўляецца «Геофак глазами иностранца» Алены Ко-
чуб. Так палічылі 15 прагаласаваўшых чалавек, і мы 
далучаемся да іх меркавання. 

Такім чынам, было цікава. А наша (і Ваша) задача 
зрабіць так, каб было яшчэ цікавей. 

З найлепшымі,
Андрэй Безручонак 

Вас вітае новы нумар Экватара, ці некалькі традыцыйна нудных слоў ад рэдкалегіі.

Лепшы (уверсе) и горшы (унізе) артыкулы 17-га 
нумару. Вынікі тайнага адкрытага галасавання 

на старонках нашай групы Vkontakte.

+

_
Каментары.
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Лістапад 9th: 
ГІСТОРЫЯ І ГЕАГРАФІЯ

Лістапад - дзіўны месяц года. У ім   адбы-
лося столькі падзей, што адразу прыгадаць 
усе й немагчыма. 

Бывае так, што нават на адзін асабісты 
дзень календара прыпадае сапраўдны урок 
гісторыі ў межах адной геаграфічнай пра-
сторы. Ну, на прыкладзе геафака можна узга-
даць 5-га лістапада і «неафіцыйны» дзень 
народзінаў Івана Іванавіча. Падзея, што й ка-
заць, знаменальная, ключавая і зваротная!))

Аднак хацелася б паразмаўляць крыху пра 
іншы дзень. Пра 9-е лістапада.

Як і 9-я сімфонія Бетховена, дзень гэты 
асабісты. Напрыклад, у 1799 годзе ў гэты 
дзень Напалеонам быў ліквідаваны рэжым 
Дырэкторыі. Наступствы і геаграфічныя 
змены мапы Еўропы пасля гэтай падзеі ўсім 
добра вядомы.

 У адной з маіх самых лобімых краін - у 
Нямеччыне - гэты дзень лічыцца за «рака-
вы», бо не меньш за сем сур'ёзных падзей 
мусілі ў яго адбыцца.

У 1848 годзе быў пакараны смерцю лідэр 
ліберальных палітычных сілаў Нямеччы-
ны Роберт Блюм, які ўзначальваў Венскае 
паўстанне супраць Аўстра-Вугоршчыны. У 
1918 годзе быў звержаны кайзер Вільгельм 
Другі. Праз 5 год, у 1923 годзе адбыва-
ецца «Піўны путч» і гэта - з'яўленне на 
геапалітычнай пляцоўцы нацыянал-
сацыялістаў. 1925 год - была заснавана СС. 
Роўна праз 13 гадоў адбываецца крывавая 
«Крыштальная ноч» з еўрэйскімі пагромамі і 
1300 забітымі. 1967 год - пачалося паўстанне 
студэнтаў-анархістаў у Гамбурге. Нарэшце,  
у 1989 годзе пала берлінская сцяна.

Цікава і містычна. А мо ўсё гэта было 
выпадкова? Перанясемся ж у іншыя 
геаграфічны краявід. У ЗША, напрыклад. 
9 лістапада 1979 года на працягу 10 хвілін 
увесь свет балансаваў на грані ядзернай вай-
ны - з-за памылкі амерыканскага кампутара 
сістэмы NORAD ў ЗША была аб'яўлена тры-
вога (кампутар палічыў, што СССР нанёс яд-
зерны ўдар па ЗША). У выпадку «адказу» на 
«пагрозу» змены на сацыяльна-эканамічнай 
карце Свету адбыліся б няхілыя, і гэта мягка 
кажучы.

Да, дзень, канешне, цікавы. Ён прываблівае  
гісторыкаў, географаў, містыкаў, нумеролагаў 
і іншых параноікаў. А што будзе на наступ-
нае 9-е лістапада? Вы задумваліся пра гэта?

Андрэй Безручонак

Пачнем з галоўнай навіны 
лістапада. Адзін з дзвюх дней 
народзінаў адсвяткаваў сам дэкан 
геаграфічнага факультэта - Іван 
Іванавіч Пірожнік. У сувязі з гэ-
тым намі было праведзена ску-
рупулёзнае журналісцкае дас-
ледванне. Сенсацыйныя вынікі 
друкуюцца ўпершыню: як стала вядо-
ма, насамрэч у Івана Іванавіча 2 (два) 
дня народзін. Першы (афіцыйны) - 
2-га студзеня, як па даце ў пашпарце. Другі ж, сямейны (то бок, і 
для ўсіх геафакаўцаў) - 5-га лістапада. «Экватар» далучаецца да 
віншаванняў, а ў сваю чаргу жадае і надалей гэтак жа дастойна 
выконваць абавязкі строгага, аднак справядлівага дэкана, як і за-
раз.

Дзень ГІС - 17 лістапада - шквалам 12 
раз пракаціўся па ўсёй адукаванай плане-
це. На геафаку мерапрыемцтвы прайшлі 
ж толькі 10-ты раз, бо калі гэты дзень 
каціўся па планеце першыя два разы, да 
нашага з вамі факультэта ён неяк (па не-
выведанных абставінах) не дакаціўся. 
Традыцыйныя канферэнцыі, прэзентацыі 
ГІС-праектаў, сустрэчы з мацёрымі ГІС-
экспертамі - гэта далёка не поўны спіс 
мерапрыемстваў, што праводзіліся на фа-
культэце ў той светлы святочны дзень. У 
выніку, дзякуй пану Богу, уся мэбля за-

сталася цэлай і ўвогуле, абыйшлося без пацярпелых, а ўся аду-
каваная грамадскасць пачала весці зваротны адлік да наступнага 
дня ГІС.  

Таксама «Экватар» віншуе прафесара ка-
федры геаграфічнай экалогіі - Марцінкевіч 
Галіну Іосіфаўну - з уручэннем пасведчання і 
нагруднага знака «Заслужаны работнік БДУ» 
(што выраблены «з выкарыстаннем латуні, 
пазалоты, глазуры, а таксама з украпленнем 
сінтэтычнага алмаза дыяметрам 3 мм). Гана-
ровае званне прысвоена Галіне Іосіфаўне за 
вялікі асабісты ўклад у арганізацыю і забес-
пячэнне  вучэбна-выхаваўчага працэсу.

17-га лістапада лепшыя 
студэнты-першакурснікі па 
выніках факультэтскага капусніка 
прынялі ўдзел у капусніку 
ўніверсітэцкім, што адбыўся ў 
ліцэі БДУ. «Капуснік» – гэта твор-
чы сатырычна-гумарыстычны кон-
курс, у якім студэнты першага кур-
са прэзентуюць свой факультэт. 
Нажаль, на момант здачы нумара 
ў друк пераможцы былі ўжо вядо-
мыя - радыёфізікі. А калі прыняць 
ва ўвагу тое, што дзень капусніка 
прыпаў на дзень студэнта (і нават 
на дзень ГІС!), можна зрабіць вы-
снову, што час усе мусяць правесці 
як мінімум нядрэнна.

Навiны падрыхтава¿ Андрэй Безручонак
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Наша сістэма вышэйшага наву-
чання любіць ганарыцца тым фак-
там, што яна амаль найдасканалей-
шая ў свеце. Напэўна праводзяцца 
нейкія тэсты ці конкурсы, калі 
існуе такая ўпэўненнасць. Аднак, у 
той жа час ёсць іншая кропка глед-
жання з боку нашых працадаўцаў. 
Яны ж кажуць пра нашых маладых 
спеціялістаў: “Сыры прадукт!”. 
Узнікае пытанне, з оперы “да сла-
вутага Аднаго акна”, хто тады на-
самрэч праў? Чаму нас тады ву-
чаць пяць год, калі на выпуске мы 
застаемся непатрэбнымі? Адказ на 
гэтае пытанне можа даць апісанне 
той практыкі, якую мы праходзім 
падчас навучання ва універсітэце. 
Я ўжо не буду спыняцца на 
геастанцыі і межрэгіянальнай, а 
большую ўвагу прысвячу вытвор-
чай ды педагагічнай пратыцы трэ-
цяга працяжнік пятага курсаў.

Пачну з таго, што два гады таму 
мне пашчэнціла застацца на вытвор-
чую практыку ў Мінску (шмат каго 
з іншагародніх адпраўлялі дадому), 
таму да мяне час ад часу даляталі 
чуткі ад маіх сяброў пра тое, як ідзе 
іх практыка. Часцей за ўсё я чуў: 
“Я прыйшоў(шла) да іх у першы 
дзень, мне далі некалькі кніжак 
(у лепшым выпадку) і загадалі да 
канца тэрміну сядзець дома і не 
перашкаджаць людзям працаваць”, 
таму што ўсё роўна працы для 
студэнтаў на тых прадпрыемствах, 
куды накіраваў універсытэт, няма. 

Зноў пытанне: няўжо нельга было 
падшукаць нейкія месцы, дзе сту-
дэнты геаграфічнага факультэта 
патрэбны? Праца ж бескаштоўная! 
Факультэт лянуецца, ці няма такіх 
прадпрыемстваў?! 

Іншыя месцы “працаўладка-
вання”, найбольш знакамітыя 
турфірмы, абралі іншую тактыку 
апрацоўцы нашых студэнтаў. Яны 
не тое што не праганяюць, наадва-
рот, з распрасцёртымі абдымкамі 
сустракаюць практыкантаў, да-
юць працоўнае месца (на тэрмін 
практыкі) вялізарны фронт працы 
(здаецца, каб займець больш вопы-
ту), а самі ў гэты час пьюць каву, 
наведваюць спа-салоны ці салярыі, 
не забыўшыся паабяцаць, што “калі 
вы будзеце добра працаваць, можа 
мы вас і возьмем праз 2 гады да 
сябе”. Аднак гэтыя абяцанкі так і за-
стаюцца абяцанкамі, таму што сум-
нявацца, што студэнт геаграфічнага 
факультэта добра працуе немагчы-
ма.

Ёсць і трэці шлях. Той шлях на 
які трапіў выпадкова і я. Калі на-
вуковы кіраўнік падшуквае нейкае 
месца, дзе студэнт можа займець 
адначасова і вопыт, і патрэбны ма-
тэрыял для справаздачы. Таму я 
хачу сказаць словы шчырай падзякі 
менавіта такім выкладчыкам, 
якія сапраўды хвалююцца за лёс 
сваіх навучэнцаў і напершае свай-
му навуковаму кіраўніку – Кор-
зун Веры Міхайлаўне! І на трэцім 

Практыка ці 
містыфікацыя?

(УП “БелНДІПгорадабудаўніцтва”) 
і на чацвёртым (Мінскі раённы 
выканаўчы камітэт) курсах маю 
практыку можна сапраўды назваць 
практыкай. Яна была насычанай, 
цікавай, я шмат даведаўся пра працу 
навуковых і кіраўнічых устаноў. І ў 
той жа час заставалася дастаткова 
часу каб лета не прайшло ўпустую.

Пра тых, хто праходзіць практыку 
дома я ня шмат чаго ведаю, аднак, 
здаецца, калі б там (дома) студэнты 
сапраўды праходзілі практыку, а не 
проста ставілі галачку насупраць 
“прайшоў вытворчую практыку”, я 
б пра гэта нешта ды чуў.

Пад канец хочацца сказаць 
некалькі слоў пра педагагічную 
практыку. Усіх без выключэння 
яна чакае. Нехта трапіць у гімнізію 
ці ліцэй БДУ (як я) – практыка 
пройдзе ціха, спакойна, з вялікай 
уважлівасцю з боку дзяцей; іншаму 
дастанецца школа недзе наўскрайку 
Мінска і тады ўрокі будуць падоб-
ныя на шоу на выжыванне. І пер-
шыя і другія, кажу гэта з поўнай 
упэўненасцю, за паўтара месяца 
не стануць выкладчыкамі, нават і 
ценямі выкладчыкаў не стануць. 
Мабыць у лепшых яшчэ нешта і 
будзе атрымоўвацца, аднак пас-
ля размеркавання гэтыя лепшыя 
наўрад ці трапяць у школу. І пойдзе 
ўсе зноў па коле. 

А як вынік – на вытворчасці не 
патрэбны, бо, ці не ўмеем таго, што 
патрэбна, ці ўсе месцы заняты на 
дзвесьці гадоў наперад, у школы 
патрэбны, аднак гэтыя школы нед-
зе на краю зямлі, ды лепшыя туды 
не трапляюць.

Жук

ІЗНОЎ ЗА 
СТАРОЕ?!

Экватар, як самае маральнае і пурытан-
скае выданне геаграфічнага факультэта, 
не можа не звяртаць ўвагі на тое, што ча-
сам адбываецца ў медыятэцы БДУ. А там 
часам адбываецца такое (гл. фота), што хо-
чацца адразу тэлефанаваць і скардзіцца ў 
камітэт па маральнасці Мікалаю Чаргінцу. 
Не, наша выданне стромка паважае і ад-
стойвае правы на прыватнае жыцце. Ад-
нак, пагадзіцеся, медыятэка, як сродак 
для натхнення на дальнейшыя эратычныя 
фантазіі - не зусім падыходзіць. Людзі тут, 
як-ніяк, атрымліваюць вышэйшую адука-
цыю, і ім патрэбны кампутар для больш 
«прыземістых» мэтаў. А для натхненняў 
існуюць прыватны інтэрнет, трыджыкі, і 
звычайна хатняе, а не публічнае асярод-
дзе.  Грамадзяне, паважайце іншых! 

Рэдкалегія Экватара.
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Сёння (17.11.2010) адбылося 
шмат чаго цікавага. Па-першае, 
прайшла таварысцкая гульня 
паміж Расеяй і Бельгіяй, пад-
час якой нехта шаноўны спадар 
Лукаку прынёс апошняй пера-
могу на стадыёне ў Варонежы. 
Сёння быў і ГІС дзень (на геа-

факу праходзіў конкурс ГІС-
праектаў). Аднак самае 
галоўнае свята на сёння 
- міжнародны дзень сту-
дэнта! БДУ адзначала гэтае 
свята па-традыцыйнаму 
- капустнікам. У 18:00 зала 
Ліцэя была забіта на 100 
адсоткаў, шмат студэнтаў 
сядзелі на ступеньках. 
Нашы геафакаўцы такса-

ма прымалі ўдзел 
у тым мерапры-
емцтве. Каманда 
выступіла на 
ўзроўні. Ка-
манда была 
адзначана 
ўзнагародай 
за лепшы па-
становачны 
жарт. Каман-
да малад-
зец!)) Сумна, 

канешне, што перамога прайшла 
побач, аднак ужо нічога не зробіш. 
І так бывае... Галоўнае, каб каманд-
ная атмасфера, што вітала ў залі 
ліцэя і якая фарміравала сяброўскі 
камандны дух, трымалася як мага 
больш часу. Тады ўсё будзе добра. А 
гэта й галоўнае...

MOMENT OF GLORY?
як гэта было...

1. Ліцэй БДУ, 17.11.2010. 18:00. Тры дня 
(Капустнік, Дзень ГІС і Дзень Студэнта) у адзін

2. Аматары занялі цэлы сектар. Адтуль можна 
было крычаць і хварэць за сваю каманду, што 

некаторыя актыўна і рабілі

3. Астатнія тым часам ламалі мікрафоны ўзале)))

4. Жарты былі нават смешнымі

5. Было й такое

6. Вось як

7. Куратары хваляваліся, і іх можна было зразумець

8. Не абыйшлося і без узнагароды

9. Пасля выступу

10. Фінальная
 фотакартка
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Последний герой

Раньше я бы заходя в магазин, 
обязательно купил гречку – пита-
тельная каша, которая хорошо 
разваривается и с одной пачки 
можно сварить большую кастрю-
лю, но сейчас глядя на цену гречне-
вой крупы, вспоминаются те самые 
счастливые дни, когда она стоила 
2300…

Ну вот, список готов, теперь не-
обходимо распределить количество 
того или иного продукта. Начнём с 
хлеба. Половинки нарезного хлеба, 
например «Нарочанского» хватает 
на три дня. И за месяц на хлеб мы 
тратим  15000. Переходим к гарни-
рам – их у нас три. 2 кг картофеля 
хватает на 5 раз плотненько поку-
шать, пачки спагетти – тоже на 5-6, 
как в принципе и пачки риса. Следо-
вательно, на месяц нам необходимо 
– одна пачки риса и 3 пачки мака-
рон, а также 4 кг картошки, но если 
хотите уменьшить сумму затрат, то 
можно увеличить долю картофеля 
в вашем рационе. Итого на гарнир 
в месяц мы тратим 15900. Что же 
мы будем кушать с гарниром – иде-
альный вариант курица, килограмм 
того или иного составляющего 
этой птички будет обходиться вам 
приблизительно в 9400. Обычно в 
одной упаковке около 1 кг и где-
то 5-6 куриных бёдер или  ног. На 
месяц нам понадобится 4 упаков-
ки, что ударит по нашему бюджету 
в размере 37600. Можно конечно 
покупать колбасы и сосиски, но, 
во-первых, курица – явно мясо, а 
во-вторых, она дешевле. Также я, 
например, к каждому приёму пищи 
наливал себе кружечку молока или 
кефира, что обошлось мне в 17500. 
Переходим к чаю. Я предпочитаю 
зеленый, поэтому брал пачку чая и 
на месяц её хватало, цена вопроса 

6000. К чаю я покупал батон, кото-
рого хватало на 4 дня и, следова-
тельно, на него я тратил  13500. К 
батону сливочное масло 2 пачки на 
месяц – 4600, а к маслу колбасный 
плавленый сыр 1 кг – 9000. Также к 
чаю покупал пряники или печенье    
– 7300. Всегда в  холодильнике на 
момент «а вдруг!» у меня стояла бу-
тылочка Активила, за месяц выпи-
вал 5-6 бутылочек, итого - 12000. И 
нельзя забывать о таких вещах, как 
соль -700. Есть люди, которые не 
употребляют сахар, я же ещё тратил  
лишних 2800 на «сладкую» жизнь. 
Также я покупал 1-2 пачки майоне-
за и кетчупа – 9000. Итого у меня 
на всё про всё ушло – 150200. Ми-
нимальная же стипендия 146000. 
Как видим в материальном плане 
мы практически вписались. 

Сейчас затронем вопрос как же 
питаться тем, что мы купили? Мой 
распорядок приёма пищи был сле-
дующим. Утром я пил чай с бутер-
бродами с сыром. На обед после 
учёбы я готовил себе поесть гар-
нир с кусочком курицы и чашкой 
молочка или кефира. Перед сном, 
если хотелось есть, я пил чай с пе-
ченьем или пряниками. Иногда я 
выпивал бутылочку Активила. А 
если ещё учесть передачи из дома 
те же консервы, овощи, котлетки 
– то выжить вполне можно.  Ещё, 
чтобы организм получал витамины  
можем потратить 8000 на мороже-
ные овощи.

Евгений Шевелев

Советы:
- больше питайтесь варёной пищей, 

это полезнее для организма, да и сэко-
номите на подсолнечном масле.

- учитесь лучше чем на 6 баллов, по-
тому что чем выше средний балл сес-
сии, тем выше ваша стипендия и боль-
ше «свободных» денег.

- передачки из дома можно переда-
вать с помощью маршруток, но при 
этом не стоит забывать о вознаграж-
дении водителю. Во всяком случае, это 
будет дешевле, чем покупать билет на 
маршрутку или поезд в обе стороны

- покупать продукты в местах, где 
существую скидки (прим. Рублёвский, 
Корона) или на рынках

- активно участвовать в жизни фа-
культета. Премии это хороший плюс к 
стипендии.

- не тратить деньги на те вещи, ко-
торые вам совершенно не нужны.

В ценах за продукты я рас-
считывал среднюю стоимость 
товара в магазинах города. 
Итак, вот цены основных про-
дуктов, с помощью которых 
мы будем бороться за свою 
жизнь:

Хлеб: 1500 
Батон: 1800

Макароны (спагетти): 1800
Картошка (1кг): 1500

Колбаса («Мортадела» или «Докторская»): 13000
Курица (1кг): 9400
Молоко (1л): 1800
Кефир (1л): 1700

Чай (зелёный, упаковка): 6000
Мороженые овощи (1кг): 8000

Кетчуп (1 пачка): 2500
Майонез (1 пачка): 2000

Масло растительное (1 пачка): 2300
Сыр (1 кг): 17000

Подсолнечное масло: 4900
Активил (1 бутылка): 2000
Пряники (1 пачка): 2800

Соль (1кг): 700
Сахар (1кг): 2800

Печенье (1 пачка): 750 
Рис (1кг): 4500

Наверняка ты, студент, ждёшь 
того самого заветного момента, 
когда сможешь подойти к бан-
комату, всунуть в него свою кар-
точку и увидеть на экране прият-
нейшую новость – тебе начислили 
стипендию!!!  Боги сжалились над 
тобой, теперь какое-то время у 
тебя будут свои деньги. Но всем 
известно выражение «На стипен-
дию прожить невозможно». Это 
очень сильно заинтересовало меня, 
и я решил провести эксперимент.

Чтобы попытаться «выжить» 
нужно соблюдать несколько ма-
леньких правил.  Первое и самое 
главное – не будем учитывать опла-
ту за обучение и за проживание. 
Ещё одним весомым аргументом 
выживания является  отказ от вред-
ных привычек, таких как курение и 
алкоголь, а также от развлекатель-
ных походов в клубы или ещё куда-
нибудь. Соглашусь, жизнь утратит 
все свои краски, но мы же хотим 
выжить на стипендию. Также по-
лученную нами стипендию мы не 
будем тратить на покупку одеж-
ды.  И в итоге получается, что вся 
стипендия будет уходить сугубо на 
питание, а вот остатки каждый сам 
решит, куда тратить.
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Многие сразу же скажут « Это же 
наука о Земле!». И если сильно за-
думаться, то они будут ошибаться. 
Почему? А всё просто, наша пла-
нета имеет, как всем известно, диа-
метр около 13 тыс. км!!! Геология 
занимается же только частью нашей 
планеты – земной корой, мощность 
которой  достигает не более 75 км. 
Глубже геолог «копнуть» на данном 
этапе развития нашей цивилизации 
не может.  Ну и разве это можно на-
звать «наукой о Земле»? Вряд ли. Это 
то же самое, что дерматолог скажет, 
будто он занимается наукой о чело-
веке. Да, отчасти он прав – он изуча-
ет человека, но только малую часть 
– кожный покров. Так и геолог яв-
ляется человеком, изучающим верх-
ний покров нашей планеты, который 
любят сравнивать с кожурой яблока.  
Вот и поговорим с вами о ней самой 
- верхней оболочке нашей планеты.

Как мы прекрасно знаем со школь-
ных лет, всю поверхность земной 
коры можно разделить на две разные 
части: равнины и  горы. И толщина 
земной коры в разных местах – раз-
лична от нескольких  километров, 
до десятков.  Человек с давних вре-
мён задумался над тем, почему по-
верхность континентов различна. 
Одну часть суши занимают большие 
равнинные пространства, а другую  
вытянутые в горные цепи силь-
но возвышенные участки. Почему 
так получилось?  Одним из первых 
кто решил задаться этим вопросом 
был американский учёный  Джеймс 
Холл. Он  в течение долгого време-
ни изучал Аппалачи и сделал вывод, 
что горы были образованы за счёт 
мощной толщи осадков. Это сразу 
же вызвало огромное количество во-
просов. Чтобы сформировалась та-
кая толща осадков нужен большой 
бассейн, который бы интенсивно 
прогибался и успевал заполняться 
осадком. Что заставило земную кору 
совершать такие амплитудные дви-
жения и откуда могло взяться такое 
огромное количество осадков? Но са-
мый сложный вопрос состоял в том, 
что могло заставить мощную толщу 
осадков этого бассейна выгнуться в 
обратную сторону? Он сделал вы-
вод, что в земной коре существуют 
участки устойчивого и интенсивного 
прогибания с одновременным нако-
плением осадков, которые впослед-
ствии трансформируются обратно и 
превращаются в горы. 

Эти выводы не оставили в покое 

геологический мир и  Джеймс Дэна 
опубликовал свой взгляд на теорию 
Холла. Именно Джеймс Дэна ввёл 
в обиход понятие геосинклиналь – 
область интенсивного прогибания 
и накопления осадков. Для начала 
учённый задумался над тем, что же 
могло заставить земную кору так 
прогибаться?  Холл утверждал, что 
земная кора прогибалась за счёт 
веса самих осадков. Дэна же взял за 
основу теорию французского геоло-
га Эли де Бомона – теорию контрак-
ции (идея о том, что земная кора при 
остывании планеты сжималась). Так-
же Дэна добавил, что геосинклинали 
образуются на окраине континентов, 
на границе с океаном (появление те-
ории геосинклиналей). И в этот мо-
мент нам стоит вернуться к яблоку. 
В своё время Головкинский  напи-
сал в одной из своих монографий о 
теории контракции: «Эти морщины, 
подобные морщинам высыхающе-
го яблока, располагаются на местах 
соприкосновения материков  с дном 
океана». После таких доводов, слож-
но уже не поверить в теорию Дэна. 
Не так ли? Поэтому теория контрак-
ционизма  стала главенствующей в 
геологии на многие годы. 

Стоит вспомнить  австрийца  Эду-
арда Зюсса, который также придер-
живался теории контракции. Зюсс 
обратил своё внимание на то, что в 
одних местах образовывались склад-
чатые пояса, а в соседних с ними 
какая-либо складчатость отсутствует.  
Какая причина этого? Простая – то, 
что земная кора по разному реагиру-
ет на контракционное сжатие, одни 
части легко поддаются сжатию, дру-
гие остаются непоколебимыми. Так 
родилась теория о делимости земной 
коры на подвижные и неподвижные 
участки – появилось понятие плат-
формы, которое ввел Зюсс в 1875г. 
Тем самым дав объяснение образо-
вания геосинклиналей – сжатие этих 
зон и превращение их в складчатые 
области под сжимающим действием 
платформ. 

Теорию геосинклиналей продол-
жил французский геолог Гюстав 
Ог. В 1900 году Ог публикует своё 
сочинение, в котором утверждает, 
что горы образуются непременно 
на месте геосинклиналей. А также 
опубликовал свои мнения насчёт 
геосинклиналей. Первое – Ог свя-
зал скорости осадконакопления со 
скоростью прогибания дна бассейна. 
Второе.  Геосинклинали, подвижные 

участки земной коры, всегда образу-
ются  как бы зажатыми между дву-
мя стабильными континентальными 
участками (как и предлагал Зюсс). 
Третье – складчатость в геосинкли-
налях возникает на заключительной 
стадии (об этом утверждал Дэна). 
Четвёртый, как утверждал Ог, закон 
состоял в том, что горные цепи обра-
зуются на месте геосинклиналей.  

Теорию Ога пытались  доработать 
многие учёные, одним из них был 
русский геолог Борисяк, который 
высказал идёю «замыкания геосин-
клиналей». То есть  геосинклиналь 
«замыкается», когда область проги-
бания заполняется осадками и на-
чинается вздымание ранее активно 
прогибавшегося участка. Но вопрос 
о том, что всё-таки заставляло гео-
синклиналь  совершать такие дви-
жения,  остался без ответа. Второе 
предположение, которое выдвинул 
Борисяк, это то, что после складкоо-
бразования геосинклиналь присое-
динялась к платформе, тем самым 
наращивая её. И, следовательно, 
вся геосинклинальная жизнь Зем-
ли осталась в прошлом и в данный 
момент невозможно найти гомоло-
гов геосинклиналей прошлого. Но в 
этом предположении не логично то, 
что ранее, до настоящего времени, 
геосинклинальные области образо-
вывались, а сейчас что-то заставило 
их прекратить своё развитие. Какова 
причина этого? Ответа тоже не было 
получено. 

Позже, другой русский  геолог 
Архангельский вводит понятие «гео-
синклинальная область», трактуя 
геосинклиналь более широко и объ-
ясняет как «подвижную область».  
Также Архангельский утверждал, 
что геосинклинальный процесс су-
ществует  сейчас и представляет со-
бой глубоководные желоба и остров-
ные дуги.

В  1940 году Штилле написал 
свою работу о строении Америки, в 
которой привёл систематику склад-
чатых областей, которую и сейчас 
используют все геологи (мио-, орто-, 
эвгеосинклинали).  В эти же годы 
Владимир Белоусов обозначил ре-
жим трансформации геосинклина-
ли из режима прогибания в режим 
вздымания и назвал его – инверсия.

Было ещё много нововведений в 
теорию геосинклиналей. Но как мы 
видим, учёные последних лет ста-
раются не развить теорию геосин-
клиналей, а стараются логично её 
завершить, ответить на все вопросы, 
хотя некоторые всё ещё остаются без 
ответов….

Евгений Шевелев

Что такое геология? 
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Есть люди, которые спрашивают: 
«Куда катится этот мир?», и лишь 
немногие сами катят его.   

Оказывается, есть такой образ, 
а может даже и стиль жизни: коле-
сить автостопом по серым лентам 
дорог, в каждом городке ища себя, 
свою неформальную тусовку, обре-
тая десятки новоиспеченных дру-
зей, приближаясь к реальной жиз-
ни. Ночевать - каждый раз в новой 
гостеприимной квартире, в кузове 
грузовика, на вокзале, в кафешке 
или же в палатке. Зарабатывать на 
жизнь - песнями под гитару - на 
оживлённых улицах, площадях, в 
переходах метро. Мокнуть под до-
ждем и в звездную ночь греться у 
костра, когда за твоими плечами 
сотни километров, а впереди -  неиз-
вестность – неизвестно, где будешь 
ты через час, а где завтра встре-
тишь свой новый рассвет. Каждый 
раз перед твоими глазами новый 
пейзаж, лишь трасса остается не-
изменной. С каждой следующей 
машиной - новое знакомство, новая 
история жизни. Ты даришь людям 
общение, а они тебе дарят дорогу. 
Перед тобой открывается весь мир 
в перекрестии дорог – неужели это-
го мало?

Что же такое автостоп или  хитч-
хайкинг? 

На сегодняшний день, это, от-
нюдь, не новое слово, как для на-
шей страны, так и для геофака в 
частности. Автостоп - в широком 
смысле слова - это, когда каждый из 
нас может совершить больше, чем 
позволяют его денежные средства, 
когда вы не ограничены выбором 
маршрута, дальностью, конечной 
целью и не привязаны к определен-
ному графику. Вы едете на всем, 
что «согласно» вас везти. В общем, 
это бесплатное передвижение на 
попутном транспорте (проезд зай-
цем в общественном транспорте не 
в счет). Посещение местных досто-
примечательностей дополняется 
увлекательными приключениями в 
дороге, веселой компанией, живым 
общением и другими радостями 
жизни. Сотни молодых ребят и де-
вушек свое свободное время посвя-
щают именно такому виду отдыха. 

Однако об автостопе можно го-

ворить как и о полноценном виде 
спорта,  а именно, как о соревнова-
ниях или гонках на время. Их мож-
но разделить приблизительно на 
три группы: на скорость, на выжи-
вание и соревнования по city-стопу. 
Суть первого заключается в том, 
что каждая команда, состоящая из 
определенного количества человек, 
должна в полном составе добраться 
до указанной точки (опорных точек 
может быть несколько, и они мо-
гут находиться не только в разных 
городах, но и в разных странах), а 
затем вернуться обратно. Второй 
подтип подразумевает под собой 
гонки в суровых погодных усло-
виях, а также безлюдные трассы, 
бездорожье. Что касается третьего 
вида, то там все довольно просто – 
это, всего-навсего, короткие гонки 
на время в пределах одного города, 
без участия общественного транс-
порта. Причем, еще в самом начале 
любых гонок, оговариваются пра-
вила и технические моменты.

Автостоп, как ни странно, это и 
своеобразная наука со своими тер-
минами и знаками. Так, например, 
«циклоп» обозначает налобный 
фонарик; «драйвер» - это водитель 
попутки; «локал» - водитель, кото-
рый подвозит на незначительные 
расстояния; «деньготряс» - води-
тель, требующий деньги; «пози-
ция», «точка» — место, удобное 
для голосования, около которо-
го автостопщика видно издалека; 
«бэг» — дорожный рюкзак; «тю-
лень» - местный житель, который 
добирается до дачи (назван так, из-
за того, что, голосуя, держит руку 
как ласту);  «собаками» прозваны 
электрички, а «впиской» называют 
временное место ночевки вдали от 
дома.   

 Нередко водитель может что-
либо показать: палец вправо (вле-

во) - «я поворачиваю на-
право (налево)» - в этом 
случае можно простым 
кивком (что будет означать 
согласие) остановить ма-
шину, если вам нужно по-
вернуть, если надо - здоро-
во, иначе - бессмысленно. 
Указательный палец вверх 
- «могу взять только одно-
го». Руки к левой щеке - «я 
сейчас буду спать», «напар-
ник спит». Водитель раз-
водит руки в стороны или 
скрещивает их – «увы, но 

нет мест».
Незаменимым атрибутом каждо-

го автостопщика является рюкзак. 
Однако, в зависимости от самого 
человека, дальности его путеше-
ствий и задуманных идей, содер-
жимое и объем рюкзака сильно раз-
личаются.

Также существует такое понятие 
как «Эльба», именно так называют 
ежегодные встречи автостопщиков 
из разных уголков как страны, так 
и мира. Наверное, сейчас каждый 
задался вопросом: почему именно 
Эльба? Не путайте прямой геогра-
фический смысл с символическим. 
На реке Эльба состоялась встреча 
союзных войск во вторую мировую 
войну. Так и на автостопной Эльбе 
сходятся представители разных ав-
тостопных кланов. Главный смысл 
Эльбы в том, что это кладезь неве-
роятных персонажей и соответству-
ющих историй. Опыт отдельных ее 
участников поражает воображение. 
Каждый находит свое. Можно по-
трогать участников автостопной 
кругосветки или услышать историю 
о великой тридцатикилометровой 
экспедиции в глухую деревушку. 
Реально найти попутчиков для со-
вершения собственных затей. Мир 
велик и чудесен, Эльба - место, где 
можно об этом узнать.    

Таким образом, автостоп, в тех 
или иных формах и под разными 
названиями, на самом деле суще-
ствует с незапамятных времён и 
будет существовать всегда, пока не 
исчезнут трассы, машины, водите-
ли.

Если же вы всё-таки решились 
выйти на трассу, для начала взвесь-
те все «за» и «против», обдумайте 
- для вас ли это занятие, ведь ино-
гда, чтобы начать передвигаться 
автостопом, недостаточно просто 
выйти на дорогу и поднять руку.

Корней Марина

Вольные странники…
Трассы, машины, «собаки», вокзалы...

Вписки, палатка, дорожная пыль...
Сытый квартирный уют променяла

На ветер степей, что колышет ковыль…(с)
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Врата Ада

Двери в преисподнюю расположены  в самом цен-
тре «чёрных песков» (прим. ред. пустыня Каракумы).  
Само местечко называется Дарваза, что в переводе 
означает «дверь». В этом совершенно безлюдном 
месте, посреди огромной и совершенно ровной пу-
стыни расположен огромный котёл диаметром около 
60 метров и глубиной более 20 метров, из которого 
подымаются к небу огненные языки, достигающие 
10-15 метров в высоту. И действительно, любое по-
павшее в котёл живое существо никогда не сможет 
выбраться наружу.

 Правда эти «Врата Ада» являются  ошибкой чело-
века, в 1971 году геологи бурили здесь разведочную 
скважину на углеводороды, но спустя какое-то время 
бурильная установка наткнулась на пустую каверну 
наполненную газом, и вся буровая вышка вместе со 
всем оборудованием исчезла под землёй. К счастью 
никто из людей не пострадал. Но из обрушившейся 

каверны стал поступать на поверхность природный газ 
и чтобы газ не выходил наружу и ненароком не отравил 
какое-нибудь живое существо, его подожгли. И вот уже 
почти 40 лет огненный котёл не перестаёт гореть и пу-
гать местных кочевников и заблудившихся кочевников. 
И совсем не известно, сколько миллиардов кубометров 
природного газа, бесследно сгорело посреди песчаной 
пустыни.

Интересно, что неподалёку от «Врат ада» располо-
жились ещё два кратера, аналогичного происхождения, 
но напор выходящего газа намного меньше. На дне 
одного из них находится рассол бирюзового цвета, а на 
дне другого – слабо бурлящаяся  серая жидкость.

Есть предположения ученых, что добыча природно-
го газа из обрушившихся каверн возможна с помощью 
наклонного бурения, но пока ценнейшее природное 
сырье греет своим теплом холодную пустыню…

Евгений Шевелев

Древние греки верили, что есть специальное место через которое смерт-
ные попадали в Ад.  С тех пор прошло много времени, и мифология Древней 

Греции уже утратила свою актуальность, но «Врата в Ад» остались.

Врата Ада днем
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Врата Ада Лига «Рига»
В столицу Латвии ребята ехали 

ничего не теряя. После неудачного 
выступления в Москве, очень хо-
телось доказать, что команда спо-
собна бороться и «рвать» зал своим 
юмором. Начало было приятным. 
В Минске БГУ помогло с визами 
(Латвия находится в шенгенской 
зоне – прим. автора), оплатило про-
езд и взнос, а самое главное решило 
проблему с проживанием. КВНщи-
ки жили в центре города в четырёх-
звёздочной гостинице, но обо всём 
по порядку.

Утро приезда в Риге удалось 
солнечным и ярким на позитивные 
эмоции. Прибыв на автовокзал, ни-
кто не ожидал, что команду кто-то 
встретит. Встречающими были две 
девушки – администраторы лиги. 
Они были очень милы и помогли 
зарядиться хорошими эмоциями по 
дороге к гостинице, где показали 
комнату для репетиций и команд-
ные номера. Главное отличие, ко-
торое сразу бросалось в глаза – в 
Латвии по сравнению с Москвой у 
КВНщиков было свободное время 
и этим временем оказался почти 
весь первый день.

Показав материал редактору, «27 
по Гринвичу» отправились на про-
гулку по городу. Меня, как челове-
ка любящего старые города, Рига 
просто очаровала. Центр изменён 
минимально. Очень много брусчат-
ки, маленьких улочек, которые не 
похожи друг на друга. Смотря по 
сторонам, начал прислушиваться 
к разговорам и был приятно удив-
лён – почти все говорят по русски 
и это не смотря на то, что политики 
отменяют язык в школах. Да, по-
литики и в этой стране вмешались 
в культуру и историю, а подтверж-
дением этого выступает «Музей ок-
купации», даты оккупации на кото-
ром вызывают улыбку – 1941-1991 
гг. Хочется отметить, что в городе 
много зданий с башнями, с которых 
открывается отличный вид. Очень 

удивил и своеобразный патриотизм 
Латвии. На каждом здании, будь оно 
жилое или не жилое - обязательно 
весит государственный флаг.

Впечатлённые прогулкой, 
КВНщики зашли перекусить в ре-
сторан «Lido». Плотно покушав, 
очень порадовали цены. Несмотря 
на курс лата, покушать в хорошем 
латышском ресторане гораздо де-
шевле, чем в среднем минском.

Остаток дня ребята планировали 
провести в «Доме Конгрессов», где 
состоялась первая    ¼ финала. Игра 
произвела хорошее впечатление и 
зарядила ещё больше позитивными 
чувствами.

Во второй день пребывания в сто-
лице Прибалтийского государства, 
весна заявила о себе очень-очень 
громко. Температура на градусни-
ках зашкаливала за 27 оС, что не 
совсем привычно для конца весны 
в Латвии. Команде очень хотелось, 
чтобы эта жаркая погода перенес-
лась вечером в зал. Весь день ре-
петируя, ребята к игре были готовы 
на все 100%.

Вечером на сцену вышло 6 ко-
манд из 4 стран: Латвии, Беларуси, 
Украины и Литвы. После того, как 

КВН-щики показали свои визит-
ки, «27 по Гринвичу» занимали 
2-е место. В биатлоне, который в 
лиге «Рига» совмещён с разминкой, 
КВНщики-географы заняли 1-е ме-
сто. И перед СТЭМом отставали от 
лидеров – команды «НАУ» из Киева 
на 0,2 балла. Это конечно вселяло 
надежду на победу, т.к. в последнем 
конкурсе команда из БГУ должна 
была закрывать игры ¼ финала. 
И история про мальчика-индиго 
очень понравилась залу. Увы, но 
жюри оценило белорусов точно та-
ким же баллом, как и киевчан. «27 
по Гринвичу» заняли итоговое 2-ое 
место и прошли в полуфинал, ко-
торый состоится уже в октябре. Но 
коллектив из Минска этим не огра-
ничился. Андрей Шумилов полу-
чил награду «За лучшую мужскую 
роль» (роль ребёнка-индиго).

После игры не было времени 
даже пообщаться с другими коман-
дами. Уставшие, но довольные, ре-
бята возвращались домой. КВНов-
ские каникулы – вот, что ждало на 
Родине.

                                                  
С уважением, Володько Дмитрий 

и команда «27 по Гринвичу».
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ЭКВАТАР рэкамендуе:
На гэтым надзвычай цікавым 

і карысным партале рэгулярна 
публікуюцца абвесткі пра адука-

цыйныя магчымасці для беларускіх 
студэнтаў у розных краінах. 

Ахоплівае як кароткатэрміновыя 
(стажыроўкі, канферэнцыі, 

семінары), так і доўгатэрміновыя 
(стыпендыі) праграмы і праекты.

Праграма паслядыпломных 
грантаў “The Edmund S. Muskie 

Graduate Fellowship Program” дае 
унікальную магчымасць студэнтам 
і спецыялістам з Беларусі павучыц-

ца ў ЗША адзін альбо два гады з 
атрыманнем дыплому магістра, ці 

адзін год без дыплому.

DAAD (нямецкая служба 
акадэмічных абменаў) - найбуй-

нейшая нямецкая арганізацыя, якая 
аб’ядноўвае вышэйшыя навучаль-

ныя ўстановы Нямеччыны і спрыяе 
развіццю акадэмічных стасункаў 

з замежнымі ВНУ, у першую 
чаргу праз абмен студэнтамі і 

навуковымі супрацоўнікамі. DAAD 
прадстаўляе вялікую колькасць 

стыпендый прадстаўнікам розных 
краін свету.

 Гэтая праграма была адмысло-
ва створана ЕС для актывізацыі 

міжнародных стасункаў 
ўніверсітэтаў ЕС з ВНУ за яго 
межамі, а таксама для падвы-

шэння студэнцкай мабільнасці, 
мабільнасці аспірантаў і 

выкладчыкаў. У конкурсах пра-
грамы «Эразмус-Мундус» могуць 
удзельнічаць як універсітэты, так 

і асобныя студэнты, аспіранты і 
выкладчыкі.

Тут можна знайсці інфу пра 
праграмы акадэмічнага абмену, 

што рэалізуюцца ў БДУ і пра 
міжнародныя праграмы, у якіх 
могуць прыняць ўдзел студэн-

ты, магістранты,  аспіранты, 
выкладчыкі і навуковыя 

супрацоўнікі. Акрамя таго, на сай-
це Цэнтра падрабязна растлумача-
ны правіла афармлення выезда за 

мяжу, дзеючыя ў Беларусі і ў БДУ. 

DEADLINE - NOV. 28, 2010!!!

INFO: W
W

W.BSU.BY


