НАШЕМУ САТИНО – 50!
В нынешнем, 2018 году наряду с 80-летним юбилеем
Географического факультета МГУ отмечается еще одна связанная
с ним дата – 50-летие Сатинской учебной практики, Сатинской
учебно-научной станции, Сатинского учебного полигона. Возникшие
на 30-м году существования Географического факультета, они давно
уже стали его основой, фундаментом, его неотъемлемой частью. И
сейчас даже трудно себе представить, что было когда-то такое время,
когда ни Сатино, ни единой общегеографической практики не было.
Более десяти тысяч географов МГУ имеют за плечами
сатинскую школу, многие из них стали видными учеными,
администраторами, общественными деятелями. Более половины
нынешних заведующих кафедрами географического факультета
прошли через это учебное мероприятие в долине р. Протвы.
Сатино это десятки студенческих экспедиций, сотни
написанных монографий и статей, десятки защищенных
кандидатских и докторских диссертаций. Ни у одной отечественной
учебно-научной географической станции нет такого солидного
послужного списка.
Но Сатино это не только образование и наука, это особый пласт
университетской культуры. Это сатинский фольклор, Сатино
песенное, театральное, футбольное, "земля обетованная" географов
всех поколений.
Мы привыкли к радостному "вечно живому" Сатино и порой
просто не замечаем его трудностей и его проблем. Мы постараемся
коснуться и этого в нашем сочинении, начав с Предыстории.

Географическое положение Сатинской учебно-научной станции

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
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Вид палаточного лагеря географов МГУ на аэрофотоснимке 1970 г.
В южной части территории Сатинского СПТУ у водонапорной башни
просматриваются 25 палаток (примерная вместимость до 200 человек).

1973-2018 гг.
Аэрофотоплан
Сатинской базы 1981 г.
Цифрами обозначены: 1 –
административный корпус, 2 – камеральный
корпус, 3 – столовая, 4 –
спальный корпус, 5 –
технический
корпус
(мастерские, душевые);
6 – жилой дом; 7 –
студенческий
палаточный
лагерь,
8
–
метеоплощадка.
Аэрофотоснимок сделан
с помощью радиоуправляемой модели.

Сатино. Предыстория.
"С чего же она пошла Сатинская земля?"
Да, действительно, всего сто с небольшим лет назад географическое
образование в России учебной практики не предусматривало. Хотя и тогда
передовые профессора понимали, что будущему географу (специалисту по
неодушевленной природе), как и будущему врачу, учебная практика
необходима. Но административная инерция и военно-политические проблемы
последних лет существования царской России не позволили что-либо изменить
в географическом образовании.
Всего два года прошло после бурного 1917-го и в пригороде Петрограда
(близ Павловска) прошла первая географическая практика, а еще два года
спустя географами Петроградского университета была создана Саблинская
учебная станция, которая более двух десятилетий оставалась единственной в
стране. Полевая учебная практика, как обязательная дисциплина появилась и в
Московском университете, хотя и без опоры на постоянную станцию.
Временные учебные базы в разные годы существовали в окрестностях
Дмитрова, Звенигорода, на берегах Плещеева озера, но постоянная факультетская учебная база в довоенный период так и не возникла. По воспоминаниям
профессора А.И.Спиридонова (1910-2000) на бурных студенческих собраниях
1930-х годов студенты горячо наступали на
тогдашнего декана географического отделения
А.А.Борзова с требованием создать (по примеру
Саблино) собственную учебную станцию и
получали ответ, что к сожалению это не возможно
("мы беднее церковной крысы").
К середине 1930-х годов сложилась
следующая система из пяти академических
практик,
распределявшиеся
по
времени
следующим образом: I курс: Общая геология
(5 дней, Подмосковье); Геодезия (30 дней,
Подмосковье).
II курс:
Ботаника
(5 дней,
Подмосковье); историческая геология (30 дней,
Бахчисарай, Крым). III курс: Комплексная
географическая практика, (район Звенигорода, Подмосковье). Последняя из
упомянутых
практик
должна
была
компенсировать
недостаток
предшествующих – разорванное изучение компонентов природной среды
(геология одного района, рельеф другого, растительность третьего), что не
давало возможности показать учащимся взаимосвязи, имеющиеся в природе.
Накануне создания самостоятельного географического факультета вопрос
об организации собственной подмосковной географической станции стал
подниматься вновь. В 1936 г группа студентов под руководством доцента
А.И.Спиридонова обследовала районы Звенигорода, Красной Пахры,
ст. Тучково с целью поиска места будущей станции. В последнем из указанных
районов (дер. Игнатьево в долине р. Москвы) вскоре (в 1937-40гг) стала

трудиться рабочая группа профессора Б.П.Орлова, включавшая аспиранта
Н.А.Солнцева и студентов (а позднее аспирантов) И.А.Васильевой,
С.С.Воскресенского, М.В. Пиотровского и др., готовившая обоснование для
создания новой станции, но в недолгие месяцы до начала Мировой войны
осуществить это не удалось.
Мог ли один из них – аспирант
С.С. Воскресенский – предполагать, что
через 30 лет именно ему доведется открывать новую учебную станцию в долине
р. Протвы. Но это будет уже третья факультетская станция. А первая в долине р. Москвы, в селе Красновидово, была организована С.Д. Муравейским и К.К.Марковым в
самом начале 1945 года. Любопытно, что
последнему
из
них
(Константину
Константиновичу) выпала честь проходить
те самые, первые отечественные учебные
практики на Саблинской станции под
Петроградом в 1922-23 гг.
Шарж Н.А.Граве. 1939г
Век Красновидовской учебной практики был бурным, но недолгим – два с
небольшим десятилетия. Причем, последние годы практика угасала. Виною
тому Можайский гидроузел и Можайское водохранилище, созданные в 1959г и
к 1961-му вошедшие в свои проектные мощности и берега. Водохранилище,
построенное для водоснабжения Москвы, затопило днище долины, основные
разрезы и обнажения, изменило естественные ландшафты. Теперь даже для
переправы на правый берег долины нужны были серьезные плавсредства, а для
знакомства с естественной природой западного Подмосковья приходилось
совершать продолжительные автопробеги. Уже с середины 1960-х годов
начались поиски нового места для общегеографической практики.
Все это прекрасно изложил профессор Г.И. Рычагов в своей статье,
написанной 20 лет назад (к 30-летию Сатинской УНС). Ему посчастливилось
познакомиться со всей излагаемой историей во всех ее ипостасях. Студентомпрактикантом в Красновидово (до его подтопления), преподавателем в
Красновидово и в Сатино, заместителем декана, занятым поиском нового места
практики, строительством и обустройством новой базы. И, наконец, деканом,
реализующим идею комплексной многокомпонентной географической
практики, проводящейся в одном конкретном районе по единому
топографическому профилю. Его статью (с небольшими изменениями,
внесенными временем) мы и предлагаем читателю.

Г.И.Рычагов на учебных практиках

Красновидово. 1972 г. На снимке 3-й слева – С.А.Смирнов, будущий
директор Сатинской УНС (1999-2005гг). Фото В.В. Петрасова.

Сатино. 1992. Конус Сенокосной балки. Фото С.Десинова.

Ключевые Даты в Истории Сатинской УНС и Сатинского полигона.
1968 г. Приказ о проведении первой практики студентов-географов в басс.
р. Протвы.
Январь-февраль 1968 г. Первая зимняя экспедиция НСО каф. Геоморфологии.
1969 г. Первая практика в Сатино слушателей школы ЮнГ.
1970 г. Вторая практика в Сатино. Первая метеоплощадка и гидропост на Протве.
Начало сезонных гидрометеонаблюдений.
1970-1981 гг. Годы учебных практик студентов- географов вечернего отделения.
1971 г. Начало строительных работ на Сатинской УНС.
1972 г. Создание Боровского Ландшафтного отряда.
1973 г. Ввод в строй столовой, Спального, Административного корпусов и в
конце года – Камерального корпуса.
1973-76 г. Работа Сатинской экспедиции Лаборатории Новейших отложений и
палеогеографии плейстоцена.
1973-74 г. Создание первых топографических основ Сатинского полигона.
1974-1991 гг. Годы топографических практик студентов Геологического ф-та
МГУ
1977 г. Первые опыты использования ЭВМ для обработки географической
информации, полученной на Сатинском полигоне.
1978
г.
Начало
стационарных
наблюдений
за
современными
геоморфологическими процессами Лаборатории эрозии почв и русловых процессов и
кафедры Геоморфологии.
1980-82 г. Внедрение новой методики проведения географических практик на
Сатинском полигоне. Система опорных профилей.
1984 г. Всесоюзное совещание по методам проведения географических практик в
вузах СССР на Сатинской УНС.
1984-86 и 1991гг. Буровые работы на Сатинском полигоне.
1986 г. Ликвидация СПТУ-8 (укрупнена, переведена в Жуково). Земли СПТУ
перешли к Боровскому ПО «Вега»
1986 г. Ввод в строй новых щитовых домиков для студентов.
1990 г. Создание сети наблюдательных гидрогеологических скважин.
1991 г. Начало коттеджной застройки земель полигона (Аллея, Попово болото,
дер. Рыжково).
1992 г. Внедрение в практику нового поколения ЭВМ РС-92, Windows.
Переход части владений ПО «Вега» – Сатинской УНС (сад и огород СПТУ).
1995-2000 гг. Создание Геоинформационной системы (ГИС) "Сатино"
1996 г. Строительство на Сатинской УНС собственной водонапорной башни.
1997 г. Вторая методическая реформа комплексной практики. Установление
современного набора практик и их сроков.
2000 г. Реконструкция столовой и Спального корпуса. Строительство новых
домиков для студентов.
2007 г. Массовое коттеджное строительство на полигоне (Бутовский холм).
2017 г. Прокладка автострады через Сатино.

Такой предстала долина реки Протвы первым сатинским практикантам летом далекого 1968 года.

Главные организаторы Сатинской учебно-научной станции

Профессор А.П. Капица
Декан географического
факультета МГУ в 1965-70 гг.

Профессор А.М. Рябчиков
Декан географического факультета
МГУ в 1956-65 гг. и в 1970 - 80 гг.

Профессор Г.И. Рычагов
Декан географического факультета
МГУ в 1980-90 гг.

Выбор места станции, строительство ее корпусов и учебно-методическая реформа заняли более 10 лет и пришлись на
годы руководства трех деканов: А.П.Капицы, А.М. Рябчикова, Г.И.Рычагова.
В годы А.П.Капицы был сделан выбор территории полигона, определено место станции, получен землеотвод. В годы
А.М.Рябчикова шло строительство корпусов и дороги к базе, велось активное исследование полигона. Под руководством
Г.И.Рычагова была завершена учебно-методическая реформа системы географических практик студентов I курса.

