
В сентябре факультет открыл свои двери для 160 студентов-

первокурсников и 139 студентов 1 курса магистратуры. Читайте 

об итогах и особенностях приемной кампании этого года. С. 2
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Полевой сезон
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Почему от этого слова у студентов и сотрудников 

географического факультета МГУ на лице появляется 

улыбка, а в голове приятные воспоминания.
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Всегда сложно начинать что-то новое. 

Окончить школу и поступить в университет. 

Переехать жить в другой город. Завести соба-

ку. Даже написать свою первую редакторскую 

колонку. Я была с «GeograpH’ом» почти с са-

мого его рождения — в качестве корректора 

и иногда — автора статей. Поэтому в первую 

очередь хочу сказать огромное спасибо пресс-

секретарю географического факультета МГУ 

Надежде Пупышевой — именно ей в далеком уже 

2008 г. пришла мысль организовать регулярное 

издание географического факультета, более того, 

ей хватило сил и терпения воплотить этот проект 

в жизнь и поставить его «на ноги». Благодаря ее 

неиссякаемой энергии и потрясающему трудолю-

бию наша газета объединяет на своих страницах 

географов разных поколений, а заданная высокая 

планка позволила «GeograpH’у» стать победите-

лем конкурса студенческих газет МГУ. Отдельное 

спасибо — президенту нашего факультета ака-

демику Николаю Сергеевичу Касимову за то, 

что дал этому проекту дорогу в жизнь, всяче-

ски поддерживал и помогал все эти годы. Перед 

вами, дорогие читатели, своего рода юбилейный 

выпуск — именно 30 номеров «GeograpH’а» было 

сделано всеми нами за 7,5 лет. 

С момента выхода апрельского номера на фа-

культете произошло много событий — и радост-

ных, и печальных. Летом на этажах факультете — 

затишье. Но эта тишина обманчива: мы все знаем, 

что лето — это самое активное время в жизни гео-

графов. Практики, экспедиции, конференции, ста-

жировки... Мало кто из студентов и сотрудников ге-

офака проводит все лето в Москве. В июне, после 

2-летнего перерыва, я поехала на учебную практи-

ку в Центральный Казахстан. С возрастом мы ста-

новимся все более самодостаточными, и все реже 

в нашем лексиконе встречается слово «соскучить-

ся». Так вот, я очень соскучилась по многочасовым 

маршрутам, когда, уставший и пыльный, но полный 

впечатлений от активно проведенного дня, воз-

вращаешься вечером на базу; по ежедневным 

маленьким приключениям и забавным ситуациям; 

по бутерброду с килькой на привале на вершине 

горы с пейзажем, от которого захватывает дух. 

Лето — это маленькая жизнь, как поется в песне 

известного барда, и географы — и студенты, и пре-

подаватели — каждый год проживают ее заново.

Этот номер «GeograpH’а» — первый, кото-

рый увидят студенты 1 курса нашего факуль-

тета. Некоторые материалы были задуманы 

и подготовлены в первую очередь для вас, наши 

дорогие первокурсники. Всей нашей редакци-

ей поздравляем вас с началом обучения в alma 

mater. Вас ждет много нового: новые знакомые 

и новые места, огромный багаж знаний и бесцен-

ный полевой опыт, проверенные друзья на всю 

жизнь — это все даст вам географический фа-

культет МГУ. Вы пришли сюда вчерашними 

школьниками, а уйдете высококлассными специ-

алистами. Впервые переступив порог Главного 

здания, вы уже стали немножко другими. 

Главное — за суетой повседневной жизни не 

пропустить что-то действительно важное. 

На страницах газеты отображена много-

красочная жизнь геофака глазами его студентов 

и преподавателей. Конечно, самое знаковое со-

бытие этого года — Региональная конферен-

ция Международного географического союза 

IGU 2015, которая прошла 17–21 августа на базе 

нашего факультета. В этом номере представлен 

репортаж о церемонии открытия, а более подроб-

но об особенностях проведения и результатах кон-

ференции читайте в нашем следующем номере. 

Практика 1 курса в Сатино — у студентов первая 

и зачастую самая любимая. Мы собрали для вас 

воспоминания и впечатления студентов и препода-

вателей о 2 счастливых месяцах, проведенных этим 

летом в Сатино. Конечно, на страницах этого номе-

ра — наша постоянная рубрика «Эвтерпа в марш-

руте» — о единстве поэзии и географии. Также 

вы узнаете много нового о капитане-командоре 

А.И. Чирикове, об озере Бездонном, об особенно-

стях приемной кампании этого года, о новом сту-

денческом проекте и еще о многом и многих!

Мы всегда ждем ваших материалов — об 

учебе и работе, о практиках и экспедициях, об 

интересных путешествиях, о новых впечатлени-

ях, о ваших хобби и увлечениях — обо всем, чем 

наполнена жизнь географа. Адрес редакции — 

Geograph-MSU@yandex.ru. Только совместными 

усилиями мы сможем сделать нашу газету интерес-

ной для всех. Давайте творить вместе!  И тогда новый 

этап в развитии факультета станет и новым витком 

в жизни газеты.

До встречи на страницах «GeograpH’a» и в ау-

диториях факультета!

Вероника Алексеева

От редактора

Ярослав ХРОМОВ, 2 курс, кафедра картографии и геоинформатики
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17 августа 2015 г.  в здании Фундаментальной 

библиотеки МГУ состоялось открытие наибо-

лее важного географического события года — 

Региональной конференции Международного 

географического союза. Организаторами конфе-

ренции выступили Русское географическое обще-

ство, отметившее 18 августа 2015 г. свое 170-ле-

тие, Международный географический союз, МГУ 

имени М.В. Ломоносова и Российская академия 

наук. На эту неделю Интеллектуальный центр на-

шего университета перешел из разряда всерос-

сийского в международный. Более 1600 ученых-

географов из 73 стран мира собрались в Москве. 

А это обещало конференции IGU 2015 быть инте-

ресной и весьма разносторонней.

В начале мероприятия участников кон-

ференции поздравили ректор МГУ академик 

В.А. Садовничий, почетный президент Русского ге-

ографического общества академик В.М. Котляков, 

президент Международного географического 

союза В.А. Колосов, президент географического 

факультета МГУ, первый вице-президент РГО ака-

демик Н.С. Касимов, президент Международного 

совета по науке, лауреат Нобелевской премии 

в группе экспертов по изменению климата Гордон 

МакБин. Свои приветствия деятелям науки на-

правили Президент РФ В.В. Путин и мэр Москвы 

С.С. Собянин. А по видеосвязи участников кон-

ференции поприветствовали космонавты с МКС, 

что произвело на собравшихся особенное 

впечатление.

Одной из основных тем для обсуждения 

на конференции стало изменение климата. 

Министр природных ресурсов и экологии РФ 

С.Е. Донской обратился к исследователям со 

всего мира и пообещал, что новые идеи, касающи-

еся этого вопроса, непременно будут рассмотре-

ны в подведомственном ему министерстве.

Завершилось мероприятие исполнением ком-

позиции П.И. Чайковского. Ничто не могло быть 

лучшим завершением открытия научной конфе-

ренции, чем классическая музыка в исполнении 

музыкального трио. Зал был в полном восторге 

от их игры.

Если говорить о личных впечатлениях, то на ум 

сразу приходит «восхищение». Восхищение этими 

людьми —  учеными из разных стран. Они разные, 

но их всех объединяет любовь к науке. Они обща-

ются друг с другом, обмениваются своими знани-

ями. И это начинается не на заседаниях секций, 

а еще до начала церемонии открытия. Они все 

готовы обсуждать, все готовы работать. Их энту-

зиазм — второе впечатление, которое поражает. 

Кажется, они вечно могут говорить о вопросах 

своих исследований. Большинство из них — от-

крытые люди, всегда готовые ответить на любой 

вопрос, выслушать твою точку зрения, согласиться 

с ней или оспорить. И вот они все здесь, в одном 

зале. Ты смотришь на них с задних рядов и пони-

маешь, что здесь собралась географическая элита 

мирового уровня. Это те люди, которые развивают 

нашу науку и которые должны стать примером для 

молодого поколения географов. Находясь в зале 

в момент церемонии, чувствуешь себя причастным 

к делу мирового масштаба. Это непередаваемое 

впечатление. Эмоции подкрепляет и девиз ме-

роприятия: «География, культура и общество для 

будущего Земли». Он настолько же глобален, как 

и основная цель конференции: повлиять на состо-

яние нашей планеты, изменить ее к лучшему.

После церемонии мы решили спросить не-

скольких участников об их впечатлениях. Так, 

Филипп Миклин из Университета Западного 

Мичигана (WMU, США) ограничился довольно 

кратким ответом: «Да, мне понравилась церемо-

ния, она была очень интересной!» — сказал он. 

Многих участников поразило обращение 

с МКС, вот что нам сказал по этому поводу Мишель 

Чен из Гонконга (Hang Seng Management College): 

«Мне очень понравилась церемония открытия. 

Особенно момент, когда показали обращение 

с космической станции. Вау! Это было очень за-

хватывающе. И так географично — поздравить 

с открытием конференции не только с Земли, 

но и из космоса». 

А отдельные участники, как, например, 

Роберт Л. Ходгарт из Эдинбургского универ-

ситета, смогли оценить речь людей, говорящих 

со сцены. «Церемония была замечательная. 

Я считаю, что это была хорошая идея исполнить 

классическую музыку, тем более что исполнена 

она была прекрасно. Мне понравилось, как го-

ворили представители русской науки со сцены. 

Сразу видно, что это серьезные и интеллигент-

ные люди», — сообщил Роберт Л. Ходгарт.

В заключение можно сказать, что цере-

мония открытия удалась. Она стала прекрас-

ным началом Региональной конференции 

Международного географического союза, 

продлившейся до 21 августа и включавшей пле-

нарные заседания, сессии и семинары, показ 

документальных фильмов, тематическую фото-

выставку и выставку профильных организаций, 

научные экскурсии и многие другие интересные 

мероприятия.

Открытие Региональной 
конференции Международного 
географического союза

О главном

Мы всегда ждем ваших материалов,

 об учебе и работе, о практиках и обо всем, 

чем наполнена жизнь географа. Адрес 

редакции — Geograph-MSU@yandex.ru. 

Только совместными усилиями мы сможем 

сделать нашу газету интересной для всех. 

Давайте творить вместе!
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Лидия Борисовна ИСАЧЕНКОВА, к. г. н., ответственный секретарь приемной комиссии географического факультета МГУ, 
Вероника Андреевна АЛЕКСЕЕВА, к. г. н., ст. н. с. кафедры геоморфологии и палеогеографии

Первый курс становится вторым, когда под-

писан приказ о зачислении студентов 1 курса. 

160 студентов (вместе с договорниками) 1 курса 

бакалавриата и 139 студентов (вместе с договор-

никами) 1 курса магистратуры пополнили в августе 

дружную семью географического факультета МГУ. 

Так какая она была, приемная кампания – 2015?

Несколько слов о специфике правил при-

ема в этом году. Помимо традиционных резуль-

татов ЕГЭ по трем предметам (русский язык, ма-

тематика, география) и ДВИ (дополнительное 

вступительное испытание) по географии у по-

ступающих на 1 курс бакалавриата учитывались 

аттестаты с отличием (+ 6 баллов к общей сум-

ме оценок), золотой и серебряный значок ГТО 

(+ 4 балла), а также дополнительные 10 баллов 

давались за сочинение, которое 11-классники 

писали в декабре 2014 г.

Как и в прошлом году, ребята могли по-

давать документы сразу на три направления, 

исходя из этого отличался и конкурс внутри фа-

культета. Так, наибольшей популярностью поль-

зовалось направление «География», на 2 месте 

– «Экология и природопользование». Вместе 

с тем нужно отметить, что количество поданных 

заявлений на все направления в этом году было 

меньше (для сравнения см. «GeograpH» № 4 
(27) 2014), что, по всей видимости, связано с об-

щим сокращением числа абитуриентов в России 

в связи с т. н. «демографической ямой».

Что касается результатов ЕГЭ, то за редким 

исключением по предметам «русский язык» 

и «математика» средние баллы поступивших 

выше прошлогодних. А вот географию в школе 

студенты уже 2 курса, причем всех направле-

ний, сдали лучше нынешних первокурсников. 

Будем надеяться, что это не помешает им 

учиться только на «отлично» в стенах alma mater.

Если посмотреть на распределение по-

ступивших на 1 курс бакалавриата по фе-

деральным округам РФ, то картина не на-

много отличается от прошлого года. Почти 

половина нынешнего 1 курса (49% против 55% 

в 2014 г.) — москвичи. На 2 месте (14%) ста-

бильно находится Московская область. А вот 

доля Приволжского федерального округа вы-

росла с 9% в 2014 г. до нынешних 13%. Отрадно 

расширение географии поступивших: пусть 

немного — по 1–2 человека, но на 1 курсе те-

перь есть студенты из Сибирского, Северо-

Кавказского и Крымского федеральных округов.

Необычная ситуация сложилась в этом году 

с магистратурой. Во-первых, возросло количе-

ство бюджетных мест (128). Во-вторых, боль-

шое число поступающих обусловлено первым 

«массовым» выпуском бакалавров, окончивших 

обучение по новому ФГОС. В конкурсе уча-

ствовали 216 человек, из них 144 — выпускники 

геофака, 64 — абитуриенты из более чем 30 ву-

зов России и ближнего зарубежья (Беларусь 

и Украина).

Еще раз от всей души поздравляем наших 

первокурсников обоих уровней и желаем им 

интересного пути в географии!

(
Средние баллы по ЕГЭ 

Направление Русский Мате- Гео- 
 язык матика графия

География 86 69 91

Картография 
и геоинформатика 86 73 93

Гидрометеорология 83 70 87

Экология 
и природопользование 87 67 90

Распределение поступивших 
на 1 курс бакалавриата 

по федеральным округам РФ, %

Статистика поступления на 1 курс бакалавриата в 2015 г.

Направление Количество Количество Из них  Победители 
 поданных зачисленных без экзаменов и призеры
 заявлений   Всероссийской 
    олимпиады
География 263 76 24 10

Картография 
и геоинформатика

 141 15 4 3

Гидрометеорология 162 25 5 1

Экология 
и природопользование 190 36 3 1

Туризм 7 0 0 0

Статистика поступления 
на 1 курс магистратуры в 2015 г.

      Количество поданных заявлений           Количество зачисленных

    Выпускники Выпускники Выпускники  Выпускники Не выпускники
       геофака других других вузов геофака геофака
 факультетов МГУ 

           144 8 64 115              18

Десять туристских проектов стали 

лауреатами премии Правительства РФ 

в области туризма, которую 13 августа 

2015 г. впервые вручал премьер-министр 

Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Данная премия, учрежденная поста-

новлением правительства от 25 июля 

2014 г., вручается за лучшие проекты по 

развитию внутреннего и въездного ту-

ризма, социального туризма, объектов 

туристской индустрии, гостиничной ин-

дустрии, профессионального образо-

вания в сфере туризма, научно-иссле-

довательской работы в сфере туризма 

и продвижению туристских продуктов 

в РФ.

«Страна у нас уникальная, име-

ет огромный потенциал. Во время ра-

боты мне довелось побывать во всех 

85 субъектах России. У нас есть на что 

посмотреть. И не только в столицах или 

на юге, но и в массе других уголков. 

Познакомиться со страной, отдохнуть 

комфортно помогают профессионалы, ко-

торые работают в туристической отрасли. 

Сегодня мы отмечаем лучших», — сказал 

Д.А. Медведев, вручая награды предста-

вителям туротрасли. Он добавил, что доля 

туризма в мировом ВВП составляет почти 

10%, а в российском  — лишь 1,5%. «Наша 

туристическая индустрия, конечно, силь-

но отстает от лучших мировых образцов. 

То есть понятно, куда можно расти», — 

подчеркнул премьер.

Коллектив географического факуль-

тета МГУ удостоен премии за разработку 

и внедрение системы подготовки кадров 

для индустрии туризма в Российской 

Федерации. В состав коллектива-победи-

теля вошли профессор кафедры рекреа-

ционной географии и туризма географи-

ческого факультета МГУ Анна Юрьевна 

Александрова, президент факультета ака-

демик РАН Николай Сергеевич Касимов, 

заведующий кафедрой рекреационной 

географии и туризма факультета Виктор 

Иванович Кружалин, его заместитель 

Кирилл Викторович Кружалин и доцент ка-

федры Наталия Владимировна Шабалина.

От всей души поздравляем наших до-

рогих коллег и преподавателей с высокой 

наградой и желаем дальнейших успехов на 

благо развития МГУ и всей страны!

 По информации: http://tourism.interfax.
ru/ru/analytics/market_overview/28589/, 
http://government.ru/news/19268/

Премия в области туризма

Группа победителей международного мо-

лодежного форума «Экспедиция Арктика: 

Дорога на Барнео» 10 апреля 2015 г. посе-

тила российскую дрейфующую полярную станцию 

Барнео и Северный полюс. Среди участников 

экспедиции был аспирант кафедры криолитоло-

гии и гляциологии географического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслаков, 

которому пришлось преодолеть серьезный от-

бор среди 150 молодых ученых и исследовате-

лей из России и других стран Арктического со-

вета (Канада, США, Дания, Швеция, Исландия, 

Норвегия), чья сфера интересов связана с иссле-

дованиями арктического региона, и попасть в пя-

терку победителей.

На географическом факультете МГУ 

21 апреля 2015 г. с лекцией «Inclusive Green 

Economy Development: Challenges and 

Opportunities» выступил заместитель Генерального 

секретаря ООН Ахим Штайнер. Ахим Штайнер 

с 2006 г. занимает пост исполнительного директо-

ра Программы ООН по окружающей среде и явля-

ется признанным авторитетом в глобальной эко-

логической политике. С 2012 г. концепт «зеленой» 

экономики прочно вошел в глобальную повестку 

дня и принят практически во всех странах мира, 

включая и Россию. Менее известно о решающем 

вкладе ЮНЕП и ее нынешнего руководителя в раз-

работку и продвижение этой концепции. Поэтому 

столь интересны и важны предложенные автором 

принципиальные положения. Д-р Штайнер отме-

тил значительную  роль географии и наук о Земле 

в целом в развитии «зеленой» экономики как усло-

вия устойчивого развития. 

В 
ходе заседания Попечительского совета 

РГО в Санкт-Петербурге 27 апреля 

2015 г. профессорам географического фа-

культета МГУ Ю.Г. Симонову и Г.М. Лаппо вручены 

Константиновские медали Русского географи-

ческого общества за заслуги в географической 

науке и в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне. Эту почетную награду, 

учрежденную в 1846 г., наши профессора по-

лучили из рук президента страны В.В. Путина. 

Поздравляем и гордимся вашими достижениями, 

Юрий Гаврилович и Георгий Михайлович! 

В 
период с 8 по 11 июня 2015 г. в Ханты-

Мансийске состоялась Международная 

конференция по образованию в инте-

ресах устойчивого развития (ОУР), организо-

ванная Комиссией Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО, Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). 

Мировое сообщество по праву считает ОУР 

главным приоритетом политики в области обра-

зования на период по меньшей мере последую-

щих 15 лет. Проблематика ОУР во многом будет 

предопределять развитие системы образования 

и в нашей стране. В конференции активное уча-

стие приняли представители географического 

факультета МГУ. Основная цель конференции — 

определение путей реализации Глобальной про-

граммы действий по ОУР, принятой в ноябре 

2014 г. в  г. Нагоя (Айти, Япония), на Всемирной 

конференции ЮНЕСКО по образованию в интере-

сах устойчивого развития. По итогам конференции 

были приняты рекомендации, которые представ-

лены на сайте географического факультета МГУ: 

www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/.

На географическом факультете МГУ 

1–2 июля 2015 г. прошла Летняя школа 

для учителей географии «Роль географии 

в патриотическом воспитании учащихся посред-

ством организации туристско-экскурсионной 

деятельности в школе», в которой приняли уча-

стие более 90 учителей из Москвы и других реги-

онов России. На открытии выступили и. о. декана 

географического факультета С.А. Добролюбов 

и зам. декана по учебной работе А.В. Бредихин. 

В ходе работы летней школы были освещены 

основные научные и учебные направления де-

ятельности географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова и, в частности, кафе-

дры рекреационной географии и туризма, от-

мечена определяющая роль учителей географии 

в профориентационной деятельности среди уча-

щихся средних школ. В задачи летней школы для 

учителей вошли также методические приемы во-

влечения школьников в проектную деятельность, 

применение исследовательского подхода при ор-

ганизации и проведении экскурсий. 

В 
июле-августе 2015 г. состоялась учеб-

но-научная экспедиция в рамках ком-

плексных исследований прибрежных вод 

Калининградской области по проекту РГО и РФФИ. 

В экспедиции принимали участие студенты и со-

трудники 3 вузов: МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Балтийского федерального университета имени 

И. Канта и Московского физико-технического ин-

ститута. В ходе экспедиции был выполнен большой 

комплекс работ, включающий метеорологические, 

океанологические и гидрохимические исследова-

ния, результаты которых позволят охарактеризовать 

гидролого-гидрохимическую структуру вод и оце-

нить межгодовую изменчивость характеристик ос-

новных водных масс. Важная практическая задача 

экспедиции — изучение особенностей циркуляции 

прибрежных вод, что поможет предсказанию тен-

денций разрушения берегов и обнаружению раз-

рывных течений, которые являются частой причиной 

гибели отдыхающих. Руководитель экспедиции — 

старший научный сотрудник кафедры океанологии 

географического факультета МГУ А.Н. Демидов.

С 
11 по 17 августа 2015 г. впервые в России 

прошла Международная географиче-

ская олимпиада (International Geography 

Olympiad  — iGeo), проводимая под эгидой 

Международного географического союза. 

В олимпиаде участвовали команды по 4 человека 

из более чем 40 стран мира, с разных континентов. 

К участию в iGeo–2015 заявлена 41 команда — ре-

кордное количество за всю историю проведения 

олимпиады. Базой для проведения большинства 

мероприятий олимпиады явилась территория за-

городного комплекса «Компьютерия» в Тверской 

области, администрация которой оказала огром-

ную поддержку олимпиаде. Состязание традици-

онно включало три тура: теоретический, полевой 

и мультимедийный тест. Полевой этап олимпиады 

прошел в городке Старица, на берегу Волги, на 

валах древнего городища, где как нельзя лучше 

представлен русский ландшафт — и природный, 

и исторический, и культурный. Торжественная це-

ремония награждения победителей и призеров 

XXII Международной географической олимпиады 

состоялась в Актовом зале Фундаментальной би-

блиотеки МГУ 17 августа. Трое участников из рос-

сийской команды были удостоены медалей: Егор 

Шевчук получил золото, Артур Петросян — сере-

бро, Александр Варецов — бронзу. Егор Шевчук 

и Артур Петросян — уже студенты 1  курса геогра-

фического факультета МГУ, Александр собирается 

присоединиться к товарищам по окончании школы.

Сотрудники географического факультета 

МГУ приняли участие в работе научно-прак-

тического семинара по медицинской гео-

графии и экологии человека, который состоялся 

13–16 августа 2015 г. во Владимире. Целью ме-

роприятия, собравшего более 50 специалистов из 

разных стран, стала необходимость обсудить вли-

яние экологического состояния среды на здоро-

вье населения, проанализировать связь здоровья 

населения с экологическими факторами, состоя-

нием окружающей среды и разработать критерии 

оценки уровня здоровья человека в соответствии 

с показателями экологической нагрузки. Семинар 

проводился комиссией «Окружающая среда 

и здоровье» Международного географического 

союза в преддверии Региональной конференции 

Международного географического союза. 

Бегущая строка

Лауреаты премии Правительства РФ
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Скорбим и помним

Памяти 
Николая 
Ивановича 
Алексеевского
Коллектив кафедры 
гидрологии суши 
географического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова

По существу

От редакции

О многом говорит тот факт, что в  пе-
чальные майские дни прощания с любимым 
преподавателем на адрес кафедры пришли 
десятки писем с соболезнованиями. Все 
письма полны горя и боли, но больше — люб-
ви и благодарности: «Мой любимый учитель… 
Замечательный, добрый, умный, искренний 
человек… Ты был примером и ориентиром для 
нас… Светлую память оставил ты о себе…»

В газете «GeograpH» (№ 1 (28) 2015 
от 20.02.2015) в своем интервью Николай 
Иванович полон жизни, он рассказывает 
о себе, о своем пути в географию, о своих 
увлечениях и планах на будущее. Приведем 
цитату из этого интервью как напутствие 
студентам 1 курса, учившимся по его учебни-
кам в школе, но которым, к сожалению, уже не 
удастся познакомиться с этим удивительным 
человеком, сидеть с замиранием сердца на 
его лекциях и поработать с ним на практике: 
«…Студентам географического факультета 
желаю приобрести интересную специаль-
ность, найти свой путь в науке и в жизни, 
обеспечивающий положительные эмоции от 
этого выбора и финансовую независимость. 
…Успешность человека обеспечивают личный 
успех в выбранной профессии, семейное сча-
стье и благополучие, а также хорошая порция 
общественного признания». 

Делегация географического фа-

культета МГУ имени М.В. Ломоносова 

приняла участие во Втором российско-

японском семинаре по устойчивости 

окружающей среды, который состоялся 

23–25 марта 2015 г. в Токио, Япония.

Первый семинар прошел на гео-

графическом факультете МГУ еще в ок-

тябре 2013 г. Тогда были заложены ос-

новы сотрудничества географического 

факультета МГУ и технического факуль-

тета (Faculty of Engineering) Токийского 

университета и было принято решение 

об организации ответного семинара 

в Токио. 

И вот наконец он состоялся. Конец 

марта в Токио — особое время. Это 

период цветения сакуры, когда многие 

японцы собираются на ханами — пик-

ники в парках — и любуются цветущей 

вишней. Так что нашей делегации очень 

повезло попасть в столицу Японии в это 

уникальное время года. 

Целью семинара было выявление 

основных направлений взаимовыгод-

ного академического сотрудничества 

географов МГУ и родственных под-

разделений Токийского университета. 

В семинаре приняли участие 19 пред-

ставителей географического факуль-

тета МГУ и смежных подразделений: 

преподаватели, научные сотрудники, 

аспиранты и магистранты. Кафедру 

рационального природопользования, 

инициировавшую два года тому назад 

это сотрудничество, представляли про-

фессора Ю.Л. Мазуров, С.Н. Кириллов, 

А.В. Евсеев, доценты А.А. Пакина 

и Т.Ю. Зенгина, вед. н. с. Г.Д. Мухин, 

а также аспиранты А. Клишина, 

И. Нефедьев, И. Акылбекова, 

С. Головкова и магистранты Е. Панькова 

и Д. Загретдинова. От кафедры физи-

ческой географии мира и геоэколо-

гии в семинаре приняли участие до-

цент Н.Н. Алексеева и профессор 

Т.М. Красовская. Кафедру социально-

экономической географии зарубеж-

ных стран представляли аспиранты 

О. Меркушева и И. Чистяков. В соста-

ве делегации были также партнеры из  

Института географии РАН и Института 

генплана Москвы — профессор 

Б.И. Кочуров и ст. н. с. И.В. Ивашкина.

Программа пребывания россий-

ской делегации в Японии была очень 

насыщенной. С самого первого дня мы 

погрузились в атмосферу крупнейше-

го в мире мегаполиса. В ходе обзор-

ной экскурсии по Токио наша группа 

смогла понять, насколько это много-

образный город. Токио отличается от 

Москвы и большинства европейских 

столиц тем, что в городе нельзя вы-

делить единый центр. Большинство 

станций на кольцевой ветке железной 

дороги Яманоте являются субцентра-

ми своих районов. И все-таки исто-

рическим сердцем города остается 

Императорский дворец и окружающий 

его парк. С него и началась наша экс-

курсия. Затем мы посетили совре-

менный деловой квартал в Синдзюку 

и поднялись на смотровую площадку 

администрации префектуры Токио, от-

части приобщились к традициям в хра-

ме Сэнсодзи в районе Асакуса, по-

пробовали вкуснейшие суси на рынке 

Цукидзи и посетили магазины на зна-

менитой торговой улице Гиндза. 

Не менее насыщенной была и де-

ловая программа 23–25 мая. В первый 

день на открытии семинара, прошед-

шем под руководством профессора 

Ю.Л. Мазурова и профессора Киитиро 

Хатояма, выступили с приветственными 

словами заместитель декана Института 

естественных наук Токийского универси-

тета профессор Коуру Яманоучи и пер-

вый секретарь посольства РФ в Японии 

К.Г. Виноградов. Было зачитано привет-

ствие депутата Государственной Думы 

ФС РФ, заведующего кафедрой РПП 

профессора М.В. Слипенчука, с устано-

вочным докладом выступил профессор 

Ю.Л. Мазуров. Он рассказал о сложив-

шихся дружеских отношениях между на-

шими факультетами, а также об общих 

чертах наших народов. В своем докладе 

Юрий Львович уделил особое внима-

ние уникальному культурному наследию 

Японии, с искренним уважением рас-

сказал о японских традициях почитания 

природы. 

В рамках семинара состоялось 

5 тематических сессий: «Управление 

природопользованием», «ГИС-

технологии», «Новые знания о городах 

и экономике», «Природная среда и по-

литика» и «Природная среда Арктики». 

Всего российскими и японскими уче-

ными было сделано 18 докладов. На 

стендовой сессии были представлены 

22 доклада. Все выступления будут 

опубликованы в сборнике материалов 

семинара, что продолжит традицию, за-

ложенную на Первом российско-япон-

ском семинаре. 

Помимо научной программы, участ-

никам семинара была предоставлена 

возможность принять участие в серии 

тематических профессиональных экс-

курсий и мероприятиях культурной 

программы. На второй день семинара 

мы отправились на экскурсию по порту 

Токио, которая прошла на небольшом 

судне, что позволило не только совер-

шить двухчасовую водную прогулку, 

но и познакомиться с работой порта, 

увидеть насыпные острова, мосты, ве-

тряные электростанции вблизи Токио, 

а также полюбоваться видом на столицу 

Японии с моря. 

Затем наша делегация посетила 

крупную японскую машиностроитель-

ную корпорацию Panasonic. Встреча 

в офисе и музее компании Panasonic 

Center прошла в  дружеской атмосфере. 

Нам продемонстрировали достижения 

компании в области бытовой техники 

и электроники, некоторые бизнес-ре-

шения и видение общества будущего, 

в котором техника еще теснее сольет-

ся с повседневной жизнью и будет по-

могать человеку во всех его рутинных 

делах: начиная от выбора одежды и за-

канчивая приготовлением пищи. Кому-

то это понравилось, у кого-то вызвало 

ассоциации с фильмом «Матрица», 

но в любом случае это было очень 

познавательно.  

На следующий день участники се-

минара познакомились с работой лабо-

раторий Института промышленных наук 

Токийского университета, прослушав 

небольшой доклад профессора Ватару 

Такеучи. Институт располагается в кам-

пусе Комаба в южной части Токио и за-

нимает отдельный комплекс совре-

менных зданий из стекла и бетона. Не 

только внешний вид и царящая здесь 

атмосфера разительно отличаются от 

традиционных факультетов Токийского 

университета, но также и структура 

и система управления. Все в институте 

нацелено на проведение нестандарт-

ных креативных исследований, под-

держку молодых талантливых ученых. 

Мы вдохновились увиденным, особен-

но при посещении небольшого музея 

конструкций, созданных учеными на 

3D-принтере. И поняли, что исследо-

вать здесь можно практически все что 

угодно, если это нестандартно, актуаль-

но и интересно. 

В заключительной части програм-

мы участникам была предложена дли-

тельная пешая экскурсия по старой 

части Токио — районам Янака, Нэдзу 

и Сэндаги. Это единственная часть го-

рода, где сохранились отдельные дома 

начала ХХ века, построенные до раз-

рушительного землетрясения 1923 г. 

Маленькие тихие улочки, чайные и су-

венирные лавки, старинное кладбище, 

храмы и вкусная уличная еда. Это одно 

из тех мест, куда хочется вернуться. 

По окончании семинара прошли 

переговоры, в ходе которых стороны 

высоко оценили состояние сотрудниче-

ства и договорились о его дальнейшем 

развитии, включая расширение обмена 

студентами и стажерами. Мы очень на-

деемся, что так и произойдет. А об этих 

весенних днях в Токио у всех участников 

остались очень радостные воспоми-

нания. Мы в полной мере ощутили, что 

значит японское гостеприимство — 

омотенаси. И хотим сказать организа-

торам большое спасибо: аригато! 

14 мая 2015 г. умер Николай Иванович Алексеевский, 

наш коллега, друг и учитель. Ушел из жизни замечатель-

ный человек, выдающийся ученый, крупный организатор 

и мудрый руководитель — всегда доброжелательный, 

спокойный и рассудительный, умеющий ценить юмор 

и любивший жизнь. Это произошло внезапно: неожидан-

ное для всех страшное известие о его тяжелой и неиз-

лечимой болезни — и уже через две недели его не стало. 

Николай Иванович родился 1 апреля 1950 г. 

в с. Гофицком на Ставрополье. После службы на 

Черноморском флоте в 1973 г. поступил на географиче-

ский факультет МГУ и с тех пор связал свою жизнь с уни-

верситетом. В 1981 г. защитил кандидатскую, а в 1994 г. — 

докторскую диссертацию. С 1995 г. Николай Иванович — 

профессор и заведующий кафедрой гидрологии суши.

Область научных интересов Н.И. Алексеевского была 

чрезвычайно широка. Многие из его работ посвящены 

вопросам изучения стока наносов. Им была разработана 

нашедшая широкое применение в гидрологической прак-

тике методика оценки стока влекомых наносов. Особое 

внимание Н.И. Алексеевский уделял разработке методик 

изучения устьевых процессов; основные исследования 

относились к дельтам южных морей России и Арктики. 

Николай Иванович всегда был приверженцем современ-

ных методов исследований в гидрологии. Он активно ис-

пользовал ГИС-методы, дистанционные методы изучения 

гидрологических процессов. Им были разработаны уни-

кальные методики дешифрирования и обработки косми-

ческих снимков с целью определения различных количе-

ственных и качественных гидрологических характеристик. 

В последние два десятилетия вместе со своими колле-

гами он активно разрабатывал теорию и методологию 

гидроэкологии — науки, занимающейся закономерно-

стями оптимального сосуществования населения, хо-

зяйства, водных объектов суши и их экосистем. Николай 

Иванович написал 20 книг и около 300 статей, среди 

которых монография «Геоэкологическое состояние 

арктического побережья России и безопасность при-

родопользования», первый учебный атлас «Российская 

Арктика в XXI веке: природные условия и риски освоения». 

Помимо разносторонних научных исследований, 

Николай Иванович активно занимался педагогической 

деятельностью. Он подготовил двух докторов и 10 кан-

дидатов наук, разработал и читал различные учебные 

курсы для студентов географического факультета МГУ 

и Международного учебного центра МГУ в г. Женеве. 

Н.И. Алексеевский пользовался большим уважением 

среди студентов. Николай Иванович думал и о подрас-

тающем поколении, о школьниках. Вместе с соавтора-

ми им подготовлена серия учебников по географии для 

6–11 классов, полностью соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся. За педагогическую рабо-

ту Николай Иванович был награжден Ломоносовской 

премией Московского государственного университета, 

медалью «850-летие Москвы» и медалью ордена «За за-

слуги перед Отечеством» II степени.

Николай Иванович был талантливым ученым и заме-

чательным педагогом, хорошим другом и удивительно 

честным и порядочным человеком. Не будет преувели-

чением сказать, что это невосполнимая утрата для всех 

географов Земли. 

Географы в Токио
Ольга МЕРКУШЕВА, аспирант, кафедра социально-экономической географии зарубежных странЗаснеженная верши на Фудзиямы
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Первая практика

Вот уже многие годы студенты 1 курса геогра-

фического факультета, независимо от того, какое 

направление обучения они выбрали, каждое лето 

отправляются на практику в Сатино.

Учебная общегеографическая практика 1 кур-

са (8 недель по учебному плану) проходит обыч-

но с 1 июня по 27 июля на Сатинской учебно-на-

учной базе, расположенной в Боровском районе 

Калужской области. Практика проходит по единой 

программе для всех студентов (по особой про-

грамме проводится лишь практика студентов кафе-

дры рекреационной географии и туризма) и вклю-

чает 7 частных практик разной продолжительности: 

топографическую (10 дней), геолого-геоморфоло-

гическую (10 дней), почвенную, геоботаническую, 

гидрологическую, метеорологическую, ландшафт-

ную (по 6 дней). Все частные практики объедине-

ны общей целью — достичь понимания взаимос-

вязи и взаимообусловленности всех природных 

компонентов. С некоторыми другими формаль-

ными фактами о практике можно ознакомиться 

на сайте факультета в соответствующем разделе: 

www.geogr.msu.ru/practics/types/1/.

Но Сатино — это не только учебные программы, 

занятия и написание отчетов! Сатино для студен-

тов, выпускников и сотрудников географического 

факультета МГУ — не просто деревня в Калужской 

области, не просто учебно-научная база. Сатино — 

это событие, это огромное реалити-шоу, в которое 

вовлечены более 150 студентов и почти 50 препо-

давателей и сотрудников факультета. Сатино — это 

не просто практика, это отдельная жизнь, а для 

первокурсников — начало новой жизни!

В июне и июле 2015 г. общегеографиче-

скую практику в Сатино проходили 158 студентов 

1 курса. Впервые в этом году уже с первого кур-

са студенты распределены по 4 разным направ-

лениям обучения: «География» — 78 человек, 

«Картография и геоинформатика» — 16 человек, 

«Гидрометеорология» — 28 человек, «Экология 

и природопользование» — 36 человек. Практику 

в Сатино в текущем году проходили и «туристы» — 

4 студента кафедры рекреационной географии 

и туризма.

В этом году мне посчастливилось провести 

в Сатино вместе со студентами все 2 месяца в ка-

честве начальника практики (впервые в моей жиз-

ни, так что и для меня это своего рода «первая» 

практика). Должность начальника практики откры-

вает огромный спектр возможностей. И прежде 

всего это возможность познакомиться и узнать лю-

дей:  узнать студентов 1 курса, а также некоторую 

часть старшекурсников и выпускников, узнать и по-

любить коллег-преподавателей, с которыми уда-

лось поработать. Безусловно, практика в Сатино 

объединяет факультет, заставляет работать людей 

в одной упряжке. Конечно, у нас есть множество 

междисциплинарных, межкафедральных проектов, 

но ни одного проекта, который жил бы столько, 

сколько живет сатинская практика 1 курса. 

Вместе с практикой живы и традиции факуль-

тета: торжества в честь богини Земли — Геи, ко-

торые ежегодно организуются и проводятся сту-

дентами в конце практики; увлекательные лекции 

и презентации кафедр; тематические праздники 

(Топографический день и день Ивана Купалы), ко-

торые устраивают преподаватели для первокурс-

ников; песни вечером у костра под гитару…

Празднование Геи в этом году от начала и до 

самого конца было организовано силами студен-

тов, и поэтому формат мероприятия несколько из-

менился. Выборы богини Земли — Геи, в которых 

участвовали 5 кандидатов от разных «партий», про-

ходили в формате закрытого голосования. А в день 

подсчета голосов и оглашения результатов ве-

чером всем желающим (и преподавателям в том 

числе) было предложено принять участие в увлека-

тельных «геоквестах» — поиске и добыче регалий 

Геи — скипетра, державы, короны и т. д. А после, 

уже при свете факелов, всех ожидал «обряд ини-

циации»: клятва верности предмету изучения (Гее, 

Земле) в специально вырытом для этого глубоком 

шурфе, окропление «святой водой» из Протвы 

и другие ритуалы, которые были продуманы и ор-

ганизованы самими первокурсниками.

Другой замечательной традицией практи-

ки является футбольный чемпионат, который 

обычно также организуют студенты. Студенты 

1 курса оказались очень спортивными и легки-

ми на подъем. Футбол по вечерам в свободное 

время после окончания рабочего дня прико-

вывал внимание почти всего лагеря. В упорной 

ожесточенной борьбе в финал вышли команды 

104 и 108 учебных групп. После тяжелого матча, 

который завершился вничью, футболисты выяс-

няли отношение в серии пенальти. По резуль-

татам пенальти сильнее и удачливей оказалась 

команда 108 группы, которая и стала победите-

лем чемпионата. Также уже многие годы в на-

чале практики в один из выходных дней прово-

дится дружеский матч: команда первокурсников 

против команды преподавателей и выпускников. 

В течение многих лет опытные и поднаторев-

шие в футболе преподаватели иногда «всухую» 

обыгрывали молодых и несыгранных студентов. 

Но в этом году первый курс дал настоящий бой, 

в результате которого команды разошлись ни-

чьей 4:4. Хочется верить, что свои футбольные 

таланты студенты теперь уже 2-го курса про-

должат развивать и раскроют полностью, за-

щищая честь географического факультета или 

даже Московского государственного универ-

ситета, участвуя в различных соревнованиях 

и первенствах.

Совместно с пожарной частью города 

Боровска и администрацией базы в этом году во 

время практики были организованы пожарные уче-

ния, в которых принимали участие студенты и со-

трудники факультета. Во время учений (вернее бу-

дет сказать «Пожарного праздника») студентам не 

только объяснили, как вести себя во время пожара, 

какие действия предпринимать, но и научили поль-

зоваться специальным оборудованием — огнету-

шителями и пожарным брантсбойтом. Желающие 

могли познакомиться с оснащением пожарной 

машины, поговорить с работниками пожарной 

службы о перспективах трудоустройства. Хочется 

верить, что встреча с борцами с последствиями 

вредных привычек была интересна и полезна для 

студентов, и что в будущем «Пожарный праздник» 

станет новой хорошей традицией.

Все наши общие мероприятия делают практи-

ку в Сатино запоминающейся как для студентов, так 

и для сотрудников факультета, они заставляют ску-

чать по Сатино и зовут из года в год возвращаться 

сюда с однокурсниками, друзьями, товарищами.

Ежегодно на практику к студентам приезжают 

старшекурсники и сотрудники всех кафедр факуль-

тета с презентациями. Агитация первокурсников 

идет как во время презентации, так и после нее, 

в неформальной обстановке. Иногда это близкое 

общение между старшекурсниками, выпускниками 

и студентами 1 курса становилось серьезной про-

блемой: презентации затягивались, а после 23:00 

выход за границы территории базы для перво-

курсников равносилен отчислению с практики… 

Поэтому периодически приходилось «обрубать 

связи» между разными поколениями географов 

и становиться препятствием для первокурсников 

на пути к новым знаниям о специфике обучения на 

кафедрах.

Стоит ли говорить, что для выпускников гео-

графического факультета база в Сатино, террито-

рия полигона практики, пойма р. Протвы становят-

ся объектами поклонения и местом ежегодного 

паломничества. К сожалению, уже на протяжении 

нескольких лет мы наблюдаем процесс сокра-

щения площадей, пригодных для проведения по-

левых маршрутов и других работ, необходимых 

для выработки базовых географических навыков. 

Давно уже огорожены и застроены значитель-

ные площади на правобережье Протвы — непо-

средственно примыкающие к Сатино с востока 

и юга. На смену разгульным полям на междуре-

чье в окрестностях Дедюевки и Рыжково скоро 

также придут заборы коттеджных поселков. Тем 

не менее остается надежда, что процесс пере-

вода сельскохозяйственных земель в земли жи-

лого фонда в некоторый момент прекратится, что 

останутся относительно нетронуты Антоновская 

балка и верховья Волчьего оврага, Мамаева кру-

ча, Барский луг и окрестности Рыжковской из-

лучины — урочище Полднище, Серебряный луг 

и, конечно, Ветлы.

Артём Леонидович ГУРИНОВ, 
ст. преп. кафедры геоморфологии и палеогеографии, начальник 2 курса

 Практика по топографии — 

самая инструментально сложная

Широка река, глубока река... — 

Гидрологические измерения на р. Протве

Русские красавицы — 

праздник Ивана Купалы

Все частные практики объединены общей целью — 
достичь понимания взаимосвязи и взаимообусловленности 
всех природных компонентов.

Для выпускников географического факультета база в Сатино 
территория полигона практики, пойма р. Протвы становятся 
объектами поклонения и местом ежегодного паломничества.
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Дневник студента

Сатино: здесь становятся 
географами

Что такое САТИНО? Почему от этого слова у всех сту-

дентов географического факультета МГУ на лице появляется 

улыбка и всплывают теплые воспоминания?

Раскрыть тайну этого слова и передать эмоции, которые 

приходилось испытать каждому студенту геофака в своей 

жизни, невозможно, но попытаемся.

Поступив на первый курс географического факультета 

Московского государственного университета в прошлом 

году, мы не могли себе представить, насколько интересное, 

веселое и счастливое время нас ждет. Все началось с перво-

го дня в стенах университета. Новая жизнь, новые знаком-

ства, новые увлечения — все это «свалилось» на нас в первый 

год обучения. Мы не забудем никогда эти 9 месяцев лекций, 

практических заданий, общения с интереснейшими людьми. 

За это время мы открыли для себя много нового и в учебе и 

в общении с людьми, получили хороший жизненный опыт, хотя 

это может показаться странным: что могут понять совсем мо-

лодые люди, только начавшие обучение в таком могучем вузе, 

как МГУ? Но факт остается фактом: студенческая жизнь дела-

ет человека увереннее в себе, открывает в нем новые способ-

ности и позволяет хотя бы частично понять, как все устроено 

в этом сложном мире. 

И теперь нам — 160 студентам — предстояла практика 

в Сатино, про которую так много говорили преподаватели, 

а мы вместе с Сергеем Ивановичем Болысовым считали дни 

до нее. Наконец-то настал конец мая, экзамены сданы, оцен-

ки поставлены, сессии закрыты. Мы стали собираться в по-

ездку длиною в два месяца в неизвестное для нас место — 

Сатино. Все были в предвкушении этой поездки. Чемоданы 

и сумки собирались «на бегу» в последний день, как обычно 

и бывает. И вот 31 мая мы встретились возле Главного зда-

ния МГУ, чтобы сесть в автобус и отправиться в путь. Ребята 

прощались с родителями, те, в свою очередь, давали роди-

тельские наставления, однако, конечно, всем уже хотелось 

поскорее добраться до Сатино. Дорога оказалась очень 

легкой. А по приезду началось самое интересное. Первая 

линейка — сбор на площади возле столовой, где наш лю-

бимый начальник курса Артем Леонидович Гуринов расска-

зывал про быт в Сатино и о том, что нас ждет в ближайшие 

два месяца. После линейки началось заселение в домики, 

это было самое ожидаемое событие. Все хотели жить на 

«Бродвее», понятия не имея, что же это такое, тем не менее 

само название производило такой эффект, что уже было не 

важно, чем эта территория отличается от остальных. Все 

160 человек начали переносить свои нескончаемые сумки, 

бегать, изучая территорию, искать ответы на вопросы, что 

же такое «Кремль», что есть «камералка» и где находится 

«штаб». Шума, кутерьмы, смеха было много, все были под 

воздействием этих счастливых эмоций, ведь мы так долго 

этого ждали! Это был первый день, занятий еще не было и не 

надо было идти в поле. Первая половина дня прошла, при-

ближался вечер, и тут страсти накалились еще больше. Все 

студенты, которые уже прошли практику в Сатино, твердили 

нам про пойму и про то, что самое главное, чтобы никто не 

заметил тебя там вечером. Конечно, если нельзя, но очень 

хочется… Но на это был приказ № 1, запрещающий покидать 

территорию после 23:00 часов. А дальше история умалчива-

ет, что было на пойме. В тот вечер многие получили строгий 

выговор, как называют его студенты — «строгач». В общем, 

оставшиеся два месяца мы старались не нарушать правила. 

Мы прошли 7 разных практик. В течение всего времени 

рядом с нами всегда были наши дорогие преподаватели, к ко-

торым можно было в любой момент обратиться за помощью. 

И они ни разу не отказали. Сколько теплоты и понимания они 

дарили нам каждый день! Но мы не только учились с утра до 

вечера, но и отдыхали, например, участвовали в празднике 

Геи — богини Земли, в нашем случае — бога, потому что уча-

ствовали только мальчики. Не обходилось без общественно 

полезного труда: если имелись отработки за недобросовест-

ное содержание домиков, в которых жили. Проходили пре-

зентации кафедр и, конечно, предзащитные вечера в «каме-

ралке», когда все группы в какой-то момент включали музыку 

или выходили с музыкой на улицу и начинали петь. За эти два 

месяца мы стали настоящей семьей, со своими правилами 

и устоями, все очень сдружились, стояли друг за друга горой, 

научились находить общий язык. Конечно, случались и ссоры 

и недопонимания, но мы научились главным человеческим 

качествам: дружить, понимать, помогать и поддерживать. 

Поэтому Сатино — это волшебное место, куда так все хотят 

вернуться, чтобы окунуться в мир студенческой жизни. 

Как же здорово учиться на геофаке, как интересно и ув-

лекательно заниматься географией! А мир сатинской жизни 

такой долгий и такой короткий... 

Инициатива

Лара СТЕЦУРИНА, Ярослав ХРОМОВ, 2 курс

В номере «GeograpH» 1 (28) 2015, на вид-

ном месте помещена информация о прошедшем 

зимнем полевом сезоне 2015 г., осуществленном 

силами студентов НСО под руководством и при 

участии сотрудников и преподавателей факульте-

та. В ближнем Подмосковье есть, на мой взгляд, 

интересный объект для зимних полевых исследо-

ваний, не требующий значительных трудозатрат. 

Речь идет об озере Бездонном, расположенном 

в нескольких километрах от Солнечногорска, око-

ло села Вертлино, что рядом с Таракановским 

шоссе. Поблизости расположены много истори-

ко-культурных памятников федерального значе-

ния. Это усадьбы Шахматово и Боблово, входящие 

в Государственный мемориальный музей-заповед-

ник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, а также усадь-

ба Болдино — родовое гнездо Татищевых. От 

Бездонного до этих усадеб порядка 20 минут езды.

Само озеро полностью оправдывает свое 

необычное название. Еще никому до сих пор не 

удалось определить его глубину, несмотря на 

неоднократные попытки в течение последних 

100 лет, начиная с опытов Д.И. Менделеева. 

Диапазон предполагаемых глубин варьирует 

от 50 до 250 м. Современные дайверы пытались 

летом обследовать дно, но не могли проникнуть 

глубже 20 метров из-за встреченного горизонта 

воды высокой плотности, насыщенной органо-ми-

неральными взвесями.

Существует целый ряд гипотез происхождения 

озерной ванны, начиная от поэтически-романтиче-

ской версии А. Блока и заканчивая теми, что бази-

руются на современных научных представлениях. 

Дело за малым: изучить рельеф дна, попытаться 

определить стратификацию и геохимический со-

став озерных вод, проверить версию о предпола-

гаемом мантийном водородном плюме. Если этот 

проект состоится, то было бы очень эффективным 

привлечь к его реализации студентов-океанологов, 

гидрологов и геоморфологов.

Конечно, кроме решения научных задач, участ-

ники экспедиции могли бы посетить братскую 

могилу у деревни Горки Солнечногорского райо-

на (до нее от Бездонного около 25 км), где среди 

останков прочих безымянных бойцов и командиров 

Красной Армии покоится прах студента 4 курса гео-

фака, сержанта, командира противотанкового ору-

дия 700 артполка 16 Армии Александра Ивановича 

Качайника, героически погибшего в бою у этой 

деревни 18 декабря 1941 г. во время битвы под 

Москв ой.

Проехав еще километров 15 по тому же 

Пятницкому шоссе, есть смысл посетить в дерев-

не Исаково пока еще недостаточно известный 

храмовый комплекс, освященный во имя Алексия, 

Митрополита Московского, а также без преувели-

чения уникальный Музей Икон Божией Матери, кол-

лекция которого насчитывает более 500 изображе-

ний Богоматери в возрастном диапазоне от XVII до 

XX веков, многие — в очень редких изводах. Храм 

известен многими чтимыми православными свя-

тынями, мощами прославленных святых. Храмовый 

комплекс и музей имеют свой сайт. 

НСО и тайна Бездонного

Павел 
Степовой 

Сатино — это самое замечатель-
ное место, в котором я когда-либо 
бывал. Здесь я познакомился с боль-
шим количеством классных людей 
и узнал много нового. Особенно мне 
понравились занятия в маршрутах, 
когда все наши знания, полученные 
на лекциях и семинарских занятиях, 
мы смогли применить на практике. 

Григорий 
Кравчук 

Сатино — это чудесное место 
с особой и неповторимой атмосфе-
рой. Посиделки у костра с гитарой, 
улыбающиеся лица преподавателей, 
ночные часы, проведенные в «ка-
мералке» за написанием отчета, 
вдохновленные студенты, аспиран-
ты и преподаватели, приезжающие 
представлять свои кафедры, — 
все это лишь малая часть жизни на 
Сатинской УНБ. Мне кажется, что тот 
уют, тепло и позитив, которые ты по-
лучаешь за два месяца своей жизни, 
невозможно описать словами. 

Дмитрий 
Голосной 

Самым интересным был процесс 
полевого изучения предмета. Когда 
ты с увлечением слушаешь препода-
вателя, когда ты видишь все процес-
сы вживую, а главное, когда ты пере-
живаешь все трудности вместе со 
своими друзьями. Да, именно друзья-
ми, потому что в это время очень мно-
гие люди ими становятся. Мы вместе 
ходили в маршруты, смеялись, ду-
рачились, обсуждали, как правильно 
выполнять ту или иную работу, спо-
рили, иногда даже ссорились, писали 
отчеты, а вечером собирались вме-
сте у костра, уже забыв обо всех сво-
их обидах и спорах. Я думаю, никто не 
хотел уезжать, всем хотелось еще не-
много этой романтики. На мой взгляд, 
главное, чему мы научились на прак-
тике, — это работать в коллективе, 
в команде.  Огромный опыт, который 
пригодится каждому из нас. 

Юлия 
Хлестова 

Сатино — волшебное место, с ко-
торым теперь связана тысяча светлых 
воспоминаний. Оно запомнилось 
новыми друзьями, маленькими от-
крытиями, впечатлениями и новыми 
тропинками, которые за 2 месяца 
стали родными. Это наша первая 
практика в жизни. Здесь мы при-
обрели знания, без которых не мо-
жет обойтись географ. Здесь на все 
смотришь как-то иначе, начинаешь 

Гать от Таракановского шоссе к озеру 

Бездонному. 28 ноября 2014 г. 

обращать внимание на вещи, кото-
рые раньше не вызывали никакого 
интереса, погружаешься в процесс 
обучения с головой. Ни дня не про-
шло без каких-то событий. Особенно 
мне запомнился праздник Ивана 
Купалы, это было что-то необыкно-
венное. Прыжки через костер, танцы, 
хороводы, сжигание чучела. Инесса 
Михайловна Микляева прямо во вре-
мя праздника научила нас избавлять-
ся от плохих мыслей и притягивать хо-
рошую энергию из космоса. Это было 
незабываемо. 

Сергей 
Колбанев 

Сатино — место, где исполняются 
желания и мечты. Это безумно инте-
ресная учеба и полевые работы в те-
чение двух месяцев. Все, что понача-
лу казалось таким сложным, в конце 
стало для нас понятным и привыч-
ным. Несмотря на то, что мы посто-
янно учились, хватало времени и на 
досуг: были организованы праздник 
Геи, предвыборные партии, дебаты, 
агитация, шоу талантов, а в конце 
прошло «посвящение». Этот обряд 
проходил ночью, в свете факелов. 
Нам нужно было спуститься в глубо-
кий шурф и крикнуть: «Слава Гее», по-
сле чего победитель праздника Геи — 
бог Земли — поливал тебя водой. Это 
было безумно весело. Хочется ска-
зать всем огромное спасибо. И ребя-
там, и преподавателям, и всем тем, 
кто был с нами на протяжении двух 
месяцев. Так что для меня Сатино — 
это два месяца счастья.

Ярослав 
Хромов 

Мне сатинская практика запомни-
лась новыми людьми, которые стали 
хорошими друзьями, хотя во время 
обучения в университете и в мыслях 
не было, что мы когда-либо будем об-
щаться. Преподавателями, которые 
создали теплую атмосферу, показы-
вая тем самым дух географического 
факультета. Старыми друзьями, ко-
торые стали еще ближе, продемон-
стрировали чудеса взаимовыручки 
и готовность всегда тебя выслушать 
и помочь добрым словом. Мы ста-
рались прожить каждый день как по-
следний и получить удовольствие от 
каждого момента пребывания здесь. 
Мне запомнилась эта практика и тем, 
что, проходя через ссоры и разногла-
сия с близкими людьми, мы всегда 
возвращались друг к другу, и уроки, 
который мы вынесли, пройдя через 
эти трудности вместе, позволили нам 
стать еще ближе. 

Уверен, что каждый в Сатино 
пережил что-то подобное. И этот 
опыт, который получает человек 
после общегеографической прак-
тики на 1 курсе, — бесценен. Опыт 
в общении с преподавателями, дру-
зьями, любимыми — все это станет 
надежной опорой в будущем и по-
служит отправной точкой для даль-
нейшей жизни в стенах и за преде-
лами нашего любимого Московского 
университета. 

Михаил Евгеньевич ЛЕВИНТОВ, гл. специалист отдела нефти и газа 
ОАО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ», выпускник кафедры геоморфологии 1970 г.
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Эвтерпа в маршруте

Фёдор Тютчев: дипломат, поэт, цензор
Рубрику ведет Фёдор Александрович РОМАНЕНКО, вед. н. с. кафедры геоморфологии и палеогеографии, e-mail: faromanenko@mail.ru

Родовая усадьба Тютчевых Овстуг (Жуковский район Брянской области), 

музей-усадьба Ф.И. Тютчева. Главный дом (восстановлен в 1986 г.)

Парк и памятник Ф.И. Тютчеву (1978,  А. Кобилинц)
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Музей-усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева. Главный усадебный дом (1842)
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Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик-

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

<1836>

Умом Россию не понять,
 Аршином общим не измерить:

 У ней особенная стать —
 В Россию можно только верить.

28 ноября 1866

Значительную часть жизни Фёдор 

Иванович Тютчев (1803–1873) прожил 

за границей, оставаясь тем не менее 

глубоко национальным поэтом, кото-

рого часто называют третьим после 

Пушкина и Лермонтова. 

Он родился (все даты приведены 

по старому стилю) 23 ноября 1803 г. 

в дворянской семье в усадьбе Овстуг 

Брянского уезда Орловской губер-

нии. Родители — Иван Николаевич 

и Екатерина Львовна — наняли пре-

восходного воспитателя — поэта, 

переводчика и издателя С.Е. Раича 

(1792–1855), позже — учителя 

М.Ю. Лермонтова в Московском 

университетском благородном пан-

сионе, и дали сыну прекрасное до-

машнее классическое образование. 

В 1812 г., спасаясь от французов, се-

мья жила в имении Знаменское (сей-

час — Угличский район Ярославской 

области). 

В 13 лет Тютчев уже переводит 

с латыни оды Горация, в 14 лет слушает 

лекции профессоров А.Ф. Мерзлякова 

(поэта, автора знаменитой песни 

«Среди долины ровныя на гладкой 

высоте») и М.Т. Каченовского (рек-

тора Московского университета 

в 1837/42 гг., адресата нескольких 

эпиграмм Пушкина) на словесном от-

делении философского факультета 

Московского университета, куда был 

зачислен в 1819 г. Тогда же его из-

брали членом Общества любителей 

российской словесности. Курс наук 

Тютчев прошел очень быстро, за два 

с небольшим года. В 1822 г. он посту-

пил на службу в Коллегию иностранных 

дел и был назначен на скромную долж-

ность внештатного чиновника дипло-

матической миссии в Мюнхен — сто-

лицу Королевства Бавария. Младшим 

секретарем миссии он стал лишь 

в 1828 г. Познакомившись с Г. Гейне, 

Тютчев впервые переводит его произ-

ведения на русский язык. 

На севере мрачном, на дикой скале

Кедр одинокий под снегом белеет,

И сладко заснул он в инистой мгле,

И сон его вьюга лелеет.

Про юную пальму все снится ему,

Что в дальных пределах Востока,

Под пламенным небом, на знойном

         холму

Стоит и цветет, одинока...

1823 или 1824

Весной 1836 г. двадцать четыре 

стихотворения за подписью «Ф.Т.» по-

явились в пушкинском «Современнике».

В 1837 г. Тютчева переводят 

в Турин — столицу Сардинского коро-

левства в качестве сначала старшего 

секретаря, а затем поверенного в де-

лах. Служебные обязанности позволяют 

ему много путешествовать по Европе — 

по Германии, Италии, Франции, 

Швейцарии. 

Альпы
Сквозь лазурный сумрак ночи

Альпы снежные глядят;

Помертвелые их очи

Льдистым ужасом разят.

Властью некой обаянны,

До восшествия Зари

Дремлют, грозны и туманны,

Словно падшие цари!.. 

Но Восток лишь заалеет,

Чарам гибельным конец —

Первый в небе просветлеет

Брата старшего венец.

И с главы большого брата

На меньших бежит струя,

И блестит в венцах из злата

Вся воскресшая семья!.. 

1830

Конечно, он обращал внимание на 

природу, сформулировав, например, 

одну из важных геоморфологических 

проблем происхождения и возрас-

та катастрофических гравитационных 

процессов: 

С горы скатившись, камень лег

   в долине.

Как он упал? Никто не знает ныне —

Сорвался ль он с вершины сам собой,

Иль был низринут волею чужой? 

Столетье за столетьем пронеслося:

Никто еще не разрешил вопроса.

15 января 1833; 2 апреля 1857

В 1839 г. он выходит в отставку, 

живет в Мюнхене, в 1844 г. переезжает 

в Петербург и снова поступает на служ-

бу в Министерство иностранных дел. 

Глядел я, стоя над Невой,

Как Исаака-великана

Во мгле морозного тумана

Светился купол золотой. 

Всходили робко облака

На небо зимнее, ночное,

Белела в мертвенном покое

Оледенелая река. 

Я вспомнил, грустно-молчалив,

Как в тех странах, где солнце греет,

Теперь на солнце пламенеет

Роскошный Генуи залив... 

О Север, Север-чародей,

Иль я тобою околдован?

Иль в самом деле я прикован

К гранитной полосе твоей? 

О, если б мимолетный дух,

Во мгле вечерней тихо вея,

Меня унес скорей, скорее

Туда, туда, на теплый Юг...

21 ноября 1844

Продолжая интересоваться ев-

ропейской политикой, Тютчев пи-

шет большие статьи о взаимоотно-

шениях России и Европы («Россия 

и Германия», 1844; «Россия и ре-

волюция», 1849; «Папство и рим-

ский вопрос», 1850), готовит обоб-

щающую работу «Россия и Запад». 

Одновременно входит в кружок лите-

раторов и публицистов, образовав-

шийся вокруг В.Г. Белинского. 

Эти бедные селенья,

Эта скудная  природа —

Край  родной  долготерпенья,

Край  ты  русского народа! 

Не поймет и  не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит  и  тайно светит

В наготе твоей смиренной. 

Удрученный  ношей  крестной,

Всю тебя, земля  родная,

В рабском  виде Царь небесный

Исходил, благословляя. 

13 августа 1855

Как знатока европейской ди-

пломатии и общественной мысли, 

в 1848 г. его назначают старшим цен-

зором министерства, а в 1858 г. — 

председателем комитета иностранной 

цензуры. На этом высоком посту он 

работает до самой смерти, т. е. 15 лет, 

и получает высокий чин тайного совет-

ника (III-й класс в «Табеле о рангах» по-

сле государственного канцлера и дей-

ствительного тайного советника). 

Так, в жизни есть мгновения — 

Их трудно передать. 

Они самозабвения 

Земного благодать. 

Шумят верхи древесные 

Высоко надо мной, 

И птицы лишь небесные 

Беседуют со мной. 

Все пошлое и ложное 

Ушло так далеко, 

Все мило-невозможное 

Так близко и легко. 

И любо мне, и сладко мне, 

И мир в моей груди, 

Дремотою обвеян я — 

О время, погоди!

Июль 1855

Самочувствие поэта начало ухуд-

шаться осенью 1872 г., и 15 июля 

1873 г. он скончался в Царском Селе. 

Ф.И. Тютчева похоронили на клад-

бище Новодевичьего монастыря 

в Петербурге. 

Высокая должность с весьма неод-

нозначными обязанностями не мешала 

поэту именно в 1850–1960-е гг. интен-

сивно писать стихи, многие из которых 

стали жемчужинами отечественной 

поэзии. 

Накануне годовщины 4 августа 1864 г. 
Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня...

Тяжело мне, замирают ноги...

Друг мой милый, видишь ли меня? 

Все темней, темнее над землею —

Улетел последний отблеск дня...

Вот тот мир, где жили мы с тобою,

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

Завтра день молитвы и печали,

Завтра память рокового дня...

Ангел мой, где б души ни витали,

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

3 августа 1865

К. Б. 
Я встретил вас — и все былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое —

И сердцу стало так тепло... 

Как поздней осени порою

Бывают дни, бывает час,

Когда повеет вдруг весною

И что-то встрепенется в нас, — 

Так, весь обвеян дуновеньем

Тех лет душевной полноты,

С давно забытым упоеньем

Смотрю на милые черты... 

Как после вековой разлуки,

Гляжу на вас, как бы во сне, —

И вот — слышнее стали звуки,

Не умолкавшие во мне... 

Тут не одно воспоминанье,

Тут жизнь заговорила вновь, —

И то же в вас очарованье,

И та ж в душе моей любовь!..

26 июля 1870

Первый музей Ф.И. Тютчева соз-

дан в 1920 г. в усадьбе Мураново 

(Пушкинский район Московской об-

ласти), где во второй половине XIX в. 

жил его сын Иван. Потомки Тютчева 

были в родстве с потомками поэта 

Е.А. Баратынского, поэтому усадьба 

именуется усадьбой Баратынских-

Тютчевых. Сам Ф.И. Тютчев 

в Муранове не был, но его родствен-

ники собрали там множество мемори-

альных предметов.

В 1957 г. началась реставрация 

родовой усадьбы Тютчева в Овстуге, 

воссозданы парк, пруд, в 1986 г. — 

главный усадебный дом, разобранный 

в 1914 г. из-за ветхости. Сейчас в ро-

довой усадьбе работает музей.

При подготовке текста 
использовано издание:
Тютчев Ф.И. Сочинения. Т. 1. 
Стихотворения. 
М.: Художественная литература, 
1984. 495 стр. 
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Удивительное рядом

На родине капитана-командора А.И. Чирикова
Ольга Ивановна МАРКОВА, ст. н. с. лаборатории комплексного картографирования

Александр ЗОЛОТАРЁВ, 3 курс, кафедра рационального природопользования

Возможно всё

Размывая расстояния. Практика через Интернет

«…Он был лучшим офицером своего времени,
краса и надежда флота,

умный, образованный, скромный 
и твердый человек!»

Историк А.П. Соколов

Эти слова написаны крупными буквами 

на стене музея Алексея Ильича Чирикова, рядом 

с его бюстом, якорями, моделью пушки и огром-

ной, во всю стену, картиной сурового северного 

моря с белыми айсбергами.

Музей находится в селе Лужное Дубенского 

района Тульской области. Здесь, в имении обе-

дневшей дворянской семьи, родился будущий 

капитан-командор. Много раз, проезжая по этой 

дороге, я заглядывалась на придорожную выве-

ску «Село Лужное — родина капитана Чирикова, 

первооткрывателя Аляски». Как географу, ко-

нечно, мне очень хотелось там побывать, но все 

было недосуг. И вот наконец с утра пораньше мы 

с мужем отправились поклониться месту рожде-

ния капитана-командора, близкого сердцу каж-

дого знакомого с географией человека.

Село Лужное (раньше оно называлось 

Аверкиево) — одно из простых симпатичных рус-

ских сел, к которым сразу располагается душа. 

Оно находится немного в стороне от дороги, и шум 

областной трассы не достигает этих мест. Село 

оправдывает свое название: оно стоит среди ши-

роких полей и лугов; по всей местности с невы-

сокими холмами ощущается простор. Некоторые 

деревья на просторе достигли значительных 

размеров и выглядят великанами. Сквозь кроны 

деревьев местами проглядывает купол часовни, 

стоящей у кладбища на вершине холма. Через 

село протекает тихая заросшая извилистая речка 

Колодня. Чуть далее, у поселка Воскресенского, 

она впадает в полноводную реку Упу. 

Домики в Лужном в основном традиционные 

для тульских деревень, но есть и двухэтажные 

квартирные дома. На улицах — тишина и спокой-

ствие, поутру лишь небольшое стадо гусей пуга-

ет городских гостей. 

Раньше в селе жили до 800 жителей; это был 

колхоз-миллионер. Сейчас в Лужном прожива-

ют 500 человек — при повсеместном процессе 

обезлюдения российской глубинки это не так уж 

и мало.

Мы быстро нашли большой сельский дом 

культуры из красного и белого кирпича, по-

строенный в 1978 г. (о чем говорит мозаика 

на его стене), в котором и находится музей, 

но ранним утром он был закрыт. Рядом с музеем 

на полянке стоит белый памятник воинам 

Великой Отечественной войны, какие есть в каж-

дом русском селе.

Погуляв по улицам и сделав с десяток фо-

тографий, я встретила симпатичных женщин 

с лукошками для грибов; одна из них, Раиса 

Николаевна, раньше работала заведующим до-

мом культуры. Объяснив мне дорогу, она пообе-

щала позвонить директору музея и предупре-

дить о нашем приезде. Поблагодарив за заботу, 

я отправилась к часовне и к месту захоронения 

капитана А.И. Чирикова.

По извилистой грунтовке прошла мимо зарос-

шего ряской и рогозом прудика, полюбовалась на 

заболоченную луговину в низине, пестрое летнее 

разнотравье и розовые волны вейника при подъ-

еме по пологому склону холма. Удивил стихийный 

придорожный почвенный разрез глубиной более 

метра, на котором четко, как в учебнике, видна вся 

классическая структура луговой почвы с корнями 

трав, толстым гумусовым и серым глеевым гори-

зонтами и материнской породой.

Часовня, строительство которой началось 

в 2003 г., сооружена на средства односельчан 

при помощи фермеров Шариковых. Она посвя-

щена святым первоверховным апостолам Петру 

и Павлу — именно так назывались два корабля, 

на которых В. Беринг и А. Чириков отправились 

в свое знаменитое путешествие. 

Оформление часовни необычно. Ее окружа-

ют тяжелые цепи с морскими якорями в напо-

минание о великом земляке. На входе в часовню 

в киоте под стеклом висит вышитая бисером ико-

на апостолов Петра и Павла. Вокруг — неболь-

шая мощеная площадка и в основном простая 

луговая растительность, главным украшением 

которой является розовая дикая мальва. Вокруг 

цепи вьется живописный куст жимолости с ярки-

ми оранжевыми плодами.

Рядом с часовней — место, где раньше сто-

яла Троицкая церковь, основанная не позже кон-

ца XVII в. Последнее ее кирпичное здание было 

построено в 1865/67 гг. Церковь имела приделы 

святых мучеников Флора и Лавра и Смоленской 

иконы Божией Матери. Ее разрушили в середи-

не ХХ в. Теперь здесь лежит большой замшелый 

камень, тоже обнесенный цепями на черных ме-

таллических столбах.

Рядом с камнем, в 5 метрах к юго-западу 

от часовни, — простой высокий и широкий крест 

из окрашенного в темно-коричневый цвет дерева 

со скромной надписью: «А.И. Чириков. Великий 

мореплаватель. 1703–1748». Отсыпанное песком 

подножие креста, два веночка из искусственных 

цветов. Все предельно просто. Но неуловимо 

чувствуется величие этого места. Ведь здесь 

предположительно покоится прах человека, пре-

терпевшего невероятные трудности путешествия 

в неизвестную землю, первым увидевшего берег 

Аляски, совершившего великое географическое 

открытие, положившего драгоценную жемчужи-

ну в венец русской короны… А.И. Чириков был 

не только мореплавателем, но и картографом — он 

составил карту Российской империи и открытий 

русских в Тихом океане.

В Лужном находилось фамильное кладби-

ще рода Чириковых, но на самом деле место 

захоронения капитана-командора спорно. Под 

началом Тульской епархии на кладбище прово-

дились раскопки, однако принадлежность най-

денных останков великому мореплавателю пока 

не подтверждена экспертизами. Безвременно 

скончался он в Москве от туберкулеза и послед-

ствий цинги, оставив жену Прасковью Яковлевну, 

двух сыновей и трех дочерей. За год до смерти 

Чириков был принят императрицей Елизаветой; 

в сентябре 1747 г. вышел указ о его пожалова-

нии в капитан-командоры. Но слава и почести не 

успели дойти до него; даже точная дата смерти 

героя неизвестна. Вдова с детьми после смерти 

главы семьи очень бедствовали.

Поклонившись кресту и великому перво-

открывателю, я вернулась к музею. Там меня 

уже ждала его директор Валентина Алексеевна 

Федькина, замечательный энтузиаст своего дела. 

Она встретила меня очень приветливо и провела 

со мной двухчасовую экскурсию по нескольким 

залам созданного ею и многими луженцами му-

зею, идея создания которого принадлежит быв-

шей учительнице Марии Ивановне Шариковой.

В рассказе Валентины Алексеевны оживали 

события далекого XVIII века. Наглядный матери-

ал музея, картины художников, экспонаты, карты, 

модели помогли явственно ощутить дух вели-

кого открытия, тяжесть путешествия, сопрово-

ждавшегося страшными непогодами, нехваткой 

воды и еды, болезнями, смертью товарищей, 

враждебностью местного населения. Капитан 

Чириков берег своих людей, особенно низшие 

чины — он старался обеспечить жизненно не-

обходимым прежде всего матросов, а потом уже 

офицеров.

В Первую Камчатскую экспедицию Чириков 

отправился в возрасте 22 лет. 23 декабря 1724 г. 

Петр I подписал приказ о снаряжении экспедиции, 

которая была призвана исследовать воды Тихого 

океана и подтвердить наличие пролива между 

Азией и Америкой. Начальником экспедиции был 

назначен В.И. Беринг, а его помощниками — 

А.И. Чириков и М.П. Шпанберг. Экспедиция дли-

лась 5 лет, с 1725 по 1730 гг. За это время было об-

следовано побережье Камчатки и Северо-Востока 

Евразии. Аляска была открыта в конце Второй 

Камчатской экспедиции, которая проходила доль-

ше, с 1733 по 1742 гг. «Святой Павел» в своем 

движении к ее берегам опередил «Святого Петра», 

и  А.И. Чириков увидел берег Аляски первым.

В обычной жизни Алексей Ильич был очень 

скромен, богатства не накопил, великими награ-

дами отмечен не был. По словам Жюля Верна, 

«в то время, как Беринг пользуется всеобщей из-

вестностью, капитан Чириков почти забыт, и его 

имя мало кому известно».

Но планета Земля хранит его память. В честь 

Алексея Ильича названы многие географиче-

ские объекты: мысы Тауйской губы Охотского 

моря (с маяком Чирикова), японского остро-

ва Кюсю, Анадырского залива в Беринговом 

море, мыс на американском острове Атту в ряду 

Алеутских островов, залив в Татарском проливе, 

гора Южно-Камышового хребта на Сахалине, 

подводная гора в Тихом океане, американский 

остров перед южным побережьем Аляски, гора 

на Шпицбергене, ледник в Антарктиде… 

Есть, конечно, улицы Чирикова в родном 

селе Лужном и в Петропавловске-Камчатском. 

Отсюда, из Петропавловской гавани, в 1741 г. 

два корабля поплыли к берегам Аляски. В горо-

де у здания краеведческого музея стоит памят-

ник Чирикову работы скульптора П.Г. Ощепкова. 

Один из российских океанографических ис-

следовательских кораблей назван «Алексей 

Чириков». Памятная доска А.И. Чирикову уста-

новлена и освящена на фасаде дома-музея 

путешественника Фёдора Конюхова в Москве 

на Садовнической улице. 

На месте современного американского посел-

ка Пеликан у пролива Лисянского Чириков провел 

10 дней, отсюда ушли в неизвестность и пропали 

без вести 15 русских моряков… Памятная до-

ска А.И. Чирикову была водружена на этом месте 

в августе 2007 г. экспедицией президента обще-

ства «Память Балтики» Константина Антоновича 

Шопотова, который установил место рождения 

Чирикова. На доске петербургский мастер вы-

гравировал надпись на двух языках: «Морякам 

пакетбота “Св. Павел” капитана Российского фло-

та А.И. Чирикова — первооткрывателям Северо-

Западной Америки». Это пока первый на аме-

риканской земле памятник великому русскому 

географическому открытию. А к 300-летию со дня 

рождения А.И. Чирикова 13 декабря 2003 г. был 

осуществлен молебен и символический перезвон 

колоколов церквей России и Америки.

В музее села Лужное есть и краеведческий 

отдел старинного крестьянского быта с обста-

новкой русской избы, красным углом, великолеп-

ными старинными рукодельями, печкой, горш-

ками, ухватами, запечным уголком для зимнего 

содержания животных и прочими атрибутами де-

ревенской жизни. Аккуратная и нарядная изба 

погружает в старинную атмосферу и создает по-

зитивный настрой.

Напоследок нас пригласили на праздно-

вание Дня поселка, который совпадает с Днем 

военно-морского флота России. Но, увы, в это 

время надо было быть уже в Москве. Однако же-

лание еще не раз приехать в Лужное осталось… 

Лето на географическом факульте-

те всегда проходит особенно. Лето — 

это возможность съездить в любую 

точку России, ближнего и дальнего 

зарубежья в рамках учебной и произ-

водственной практики. И если 1 курс 

запоминается всем выпускникам эпо-

хой общей двухмесячной практики 

в Сатино, то чем дальше, тем сильнее 

отдаляются друг от друга однокурсни-

ки: в начале 2 курса они расходятся по 

кафедрам, и следующим летом уже про-

ходят свои собственные, кафедральные 

практики, где больше свободы и боль-

ше ответственности.

Но время не остановить, так 

что если на 2 курсе у тебя летом еще 

есть компания одногруппников, то на 

3 курсе пройти практику с друзьями-ге-

ографами удается немногим. Конечно, 

некоторые предпочитают экспедиции, 

куда заранее планируют отправиться 

все вместе, но уже куда меньшим соста-

вом.  Остальные же расходятся по орга-

низациям, разъезжаются по разным ре-

гионам и странам  в поисках интересных 

тем для дипломных работ. Но не зря же 

прошли эти три года: люди стали друг 

другу близки, всем интересно, кто чем 

занят и что происходит у  друзей и това-

рищей. Вот тогда на помощь приходят 

социальные сети.

Так, студенты кафедры рацио-

нального природопользования уже 

больше года совместно курируют пу-

бличную страницу (или, если проще, 

паблик) в социальной сети «ВКонтакте». 

Изначально задуманная именно как не-

официальный полевой дневник, полный 

забавных историй, которые потом бу-

дет приятно перечитывать, эта группа 

прошлым летом служила скорее для 

информирования о последних собы-

тиях близких друзей, которые остались 

за бортом — с других кафедр или не из 

университета. Однако этим летом стра-

ничка изменила свое предназначение: 

теперь каждый из нас, отправивший-

ся кто на Кольский полуостров, кто на 

Байкал, кто на Камчатку, кто в Германию, 

Грузию или Крым, в Челябинскую или 

Волгоградскую области, на Ямал или 

в Сочи, — рассказывал о своих приклю-

чениях уже не только друзьям, но и сво-

ей кафедре тоже. И тогда все мы оказы-

вались одновременно в десятках мест, 

изнывая от жары в Поволжье и прогули-

ваясь по немецкому Лейпцигу, наблю-

дая белые ночи Мурманска и преодоле-

вая болота Сибири.

Признаться, описывать свои 

истории у наших студентов выходи-

ло прекрасно — у каждого свой стиль 

повествования, а фотографии и видео 

добавляют красок. Многие вещи ка-

жутся невероятными, например, когда 

твоя одногруппница оказывается в го-

роде под ударом стихии и где-то рядом 

с ней бродят сбежавшие из зоопарка 

животные, — такие остросюжетные 

истории хочется рассказать сразу, а 

не спустя два месяца, в начале осе-

ни, когда острота воспоминаний уже 

притупляется…

Безусловно, практика — это в пер-

вую очередь ответственная програм-

ма, часть обучения, позволяющая при-

менить на деле полученные знания. 

Однако другая ее сторона, не видимая 

в отчетах и докладах, — это студенче-

ская жизнь, бурлящая и даже рвущаяся 

ввысь фонтаном, хотя, к сожалению, 

быстро стирающаяся из памяти. Как 

же замечательно, когда технологии 

и прогресс позволяют оперативно ве-

сти записи о своей насыщенной жиз-

ни — записи, которые важны не только 

тебе, но и твоим знакомым, друзьям, 

коллегам. Личные дневники оцифро-

вали свои страницы, чернила превра-

тились в шрифт, а зарисовки пейзажей 

на полях тетради — в прикрепленные 

к постам фотографии, но по-прежнему 

самое главное незыблемо остается 

частью всех историй — чувство при-

сутствия, возрождающиеся в памяти 

образы и детально всплывающие из-за 

горизонта прошлого события.

Университет — это не только зна-

ния и перспективы, но и друзья, круг 

которых не рвется многие годы после 

обучения. Сегодня же, как никогда пре-

жде, прогресс позволяет поддерживать 

самую тесную связь с друзьями, нахо-

дящимися даже на другом краю Земли.

Дорожка к часовне
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Инновации

#geoexpedition_msu
Каждый год студенты, преподаватели, сотруд-

ники и выпускники географического факультета 

принимают участие в большом количестве интерес-

нейших исследований, которые охватывают множе-

ство сфер и стран.

Настала пора рассказать всем о том, кто 

он — современный географ? Почему он выбрал 

этот путь? С какими проблемами он сталкивается 

в поле? С кем общается? Что читает и о чем думает? 

Какие ценности разделяет? Мы хотим показать мир 

географов во всей сложности и всем многообразии. 

Студенты-первокурсники и давние выпускники 

лишь немного знают о том, как проходят сегодняш-

ние практики, поэтому все они нуждаются в профес-

сиональных рассказах, иллюстрированных фото-

графиями и видеоматериалами.

Мы, студенты и сотрудники геофака, хотим по-

казать обществу, как студенты-географы проходят 

практику, чем занимаются исследователи в экспе-

дициях, как устроена бытовая жизнь в поле, как про-

ходят маршруты. Нам важна реальная жизнь с ее де-

талями, судьбами, человеческими переживаниями. 

Чтобы это понять, перечитайте любое клас-

сическое литературное произведение. Можно, 

конечно, составить пресс-релиз: «Вчера в Санкт-

Петербурге студент высшего учебного заведения 

совершил преступное деяние против представи-

теля мелкого финансово-кредитного бизнеса…» 

Но Достоевский почему-то целый роман написал. 

Мы, разумеется, не претендуем на произведение 

такого уровня, но все-таки описание реальной 

жизни для нас важнее сухих отчетов. 

Аргумент из совсем другой области. Не так уж 

много людей представляет, в чем заключается каж-

додневная работа экологов в экспедиции или же со-

циально-экономических географов, а также океано-

логов, метеорологов и других географов. Общество 

зачастую не понимает, что мы делаем. 

Поделитесь своим опытом! Смотрите, пони-

майте, вдохновляйтесь и записывайте.

У каждого из вас есть возможность внести свой 

вклад в это дело — рассказать о вашей практике 

или экспедиции, о ваших полевых научных иссле-

дованиях, о своих эмоциях, поведать интересные 

истории и дать полезные советы. Просто подго-

товьте необходимую информацию и отправьте нам 

на почту: Geograph-MSU@yandex.ru.

Принятые редакцией материалы будут опубли-

кованы на информационном портале факультета 

в социальных сетях. Лучшие опубликуют в факуль-

тетской газете «GeograpH»; также возможна публи-

кация в других СМИ. 

Ограничений практически нет. Предметом 

вашего внимания может быть все, что угодно: 

от непосредственного объекта вашего изучения до 

особенностей бытовой жизни и организации отды-

ха в выходные. Не забудьте, что наша задача — по-

казать, насколько интересна, разнообразна и не-

обычна полевая жизнь географов.

Первым этапом этого проекта стал запуск хэштега 
«#geoexpedition_msu» в instagram (социальная сеть для публикации 
и обмена фотографиями).
За лето мы собрали почти 1,5 тысячи удивительных фотографий. 
Предлагаем вашему вниманию самые, на наш взгляд, яркие.
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