
В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне вспоминаем фронтовиков — студентов и сотрудников 

географического факультета — и их боевые награды С. 6

Награды павших
Память

IGU 2015
Интервью

С. 4

О подготовке, ожиданиях и гостях конференции 

Международного географического союза 

рассказал генеральный секретарь мероприятия С.Р. Чалов 
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В августе 2015 года Москва 

принимает региональную 

конференцию Международного 

географического союза. 

Организаторами мероприятия 

являются: МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Русское 

географическое общество, 

Институт географии РАН, Российский 

национальный комитет МГС. 

Мы взяли интервью у заместителя 

председателя оргкомитета 

конференции, президента 

географического факультета МГУ, 

академика Николая Сергеевича 

Касимова и расспросили его 

о предстоящей конференции МГС, 

о трендах и перспективах развития 

географической науки, 

об особенностях географического 

образования в нашей стране.
С. 2

Двадцатого марта 2015 года моя дочь 

впервые уверенно встала на ножки у опоры. 

Двадцатого марта случилось солнечное затме-

ние, которое мне впервые довелось наблюдать 

живьем. Двадцатого марта географический фа-

культет МГУ официально узнал о грядущей смене 

своего руководителя. И да, именно 20 марта ро-

дилась моя самая любимая, надежная и мудрая 

подруга. События разноплановые и несопостави-

мые, но все они — столь важные для меня — про-

изошли в один день.

С 2008 года, как мы придумали и начали изда-

вать газету «GeograpH», в редакторской колонке 

я старалась сказать что-то актуальное и важное 

для читателя. В этот раз позволю себе рассказать 

о том, что важно лично для меня.

В сотый раз адресую «СПАСИБО» Николаю 

Сергеевичу. За то, что в свое время поддержал 

идею с выпуском факультетской газеты. За то, что 

столько лет (с 1990 года!) так умело руководит 

(рука не поднимается писать в прошедшем вре-

мени) столь сложной структурой и коллективом 

геофака. За то, что, несмотря на бешеную заня-

тость, он находит время для простых человеческих 

разговоров с сотрудниками и решения их личных 

вопросов. За возможность работать вместе. 

За пожелание «счастья в личной жизни» моему 

выпуску 2008 года, что в тот момент мне показа-

лось странным, а сейчас я понимаю всю глубину 

и важность этих слов. За умелую и терпеливую 

работу с журналистами. За юмор и способность 

улыбаться над собой. И даже за то, что он ока-

зался в аудитории, где работала приемная ко-

миссия, именно в тот момент в 2003-м, когда моя 

мама по телефону пыталась выяснить мои баллы 

по результатам олимпиады. Баллы ей сообщать 

не хотели, ссылаясь на то, что нужно приезжать 

лично и смотреть их по уникальному номеру чело-

века (всё было обезличено). А жили мы в Дубне. 

Не край света, но все же. Вежливо потребовав 

к телефону руководство, мама не без изумления 

услышала, что в трубку ей представился Николай 

Сергеевич и, спросив мой уникальный номер, 

сказал, что «у вас пять по географии и десять 

по математике. Если ваша дочь станет медалист-

кой по итогам окончания школы, то мы ее примем 

на факультет без экзаменов». Так и случилось.

Лично мне очень сложно представить факуль-

тет без Николая Сергеевича в качестве декана. 

Но «значит, решение созрело». Именно эти сло-

ва он произнес, когда в феврале текущего года 

я поделилась с ним своими соображениями о бу-

дущем «GeograpH’а». Что ж, значит и Ваше реше-

ние, дорогой и незаменимый Вы наш, Николай 

Сергеевич, созрело! В добрый путь!

«GeograpH» же, уверена, ждет светлое и на-

сыщенное будущее. Начиная со следующего 

выпуска газеты, ее главным редактором будет 

Вероника Алексеева, старший научный сотруд-

ник кафедры геоморфологии и палеогеографии. 

Сложную, но интересную работу ответственного 

редактора продолжит творить Дмитрий Корюхин, 

студент 3 курса экоросса. Дима оказался челове-

ком-находкой. Хоть и с третьего раза, после поч-

ти года «борьбы», Дима начал работать так, как 

я и не мечтала, понимая, что студенты — народ 

веселый и особенный. Именно он вдохнул в газе-

ту новую жизнь осенью 2014-го, наполнив номер 

значительным числом репортажных и аналитиче-

ских материалов. Дима, так держать и только впе-

ред! Уверена, под руководством Вероники газета 

заиграет еще более разнообразными красками.

Дорогие мои, любимые, разные, вниматель-

ные, неравнодушные читатели! Уникальные, та-

лантливые, вдохновенные, понимающие авторы! 

Спасибо вам за ваше внимание и труд! Я была 

счастлива все эти годы творить с вами и ради вас!

Но «решение созрело», и я рада, что наш 

«GeograpH» продолжит свой непростой, но очень 

интересный путь.

Спасибо, моя любимая редакция, за то, что 

все эти годы вы терпели меня: дизайнеры-вер-

стальщики Дарья Чепкасова и Ольга Тришкина, 

литературные редактора Елена Терещенко 

и Ольга Киселёва, дизайнеры-иллюстраторы 

Светлана Муллари и Евгений Пономарчук, кор-

ректор Вероника Алексеева, наша фея по рабо-

те с документами Наталья Орлова и с недавних 

пор — но именно ему «досталось» от меня боль-

ше всех — ответственный редактор Дмитрий 

Корюхин. В добрый путь!

P.S.: Адрес редакции Geograph-MSU@
yandex.ru. Я же всегда доступна для ваших 
писем по адресу pypisheva@mail.ru, в том числе 
по вопросам работы пресс-службы факультета, 
в коей я продолжу творить и, надеюсь, радовать 
вас новыми эфирами и публикациями. 

Надежда ПУПЫШЕВА

От редактора

О главном

Академик Николай Касимов Тимофей САМСОНОВ, вед. н. с. кафедры 
картографии и геоинформатики

Быть деканом факультета — непростая зада-

ча, а быть им 25 лет — выдающееся достижение. 

Беседуя со своими университетскими учителя-

ми, я спрашивал: «Как вы считаете, Касимов — 

хороший декан?» И мне отвечали: «Да», сопро-

вождая это характеристикой, которая в целом 

совпадала с моими впечатлениями. Должность 

декана обязывает быть готовым к постоянной 

критике и уметь по делу и результативно крити-

ковать своих подопечных, быть хорошим поли-

тиком в академической среде, но одновременно 

и заботливым хозяином, который неустанно пе-

чется о благосостоянии факультета и его раз-

витии. Николай Сергеевич сочетает в себе все 

эти качества. Приятно смотреть, как уверенно 

он держит удар и находит решения в непростых 

ситуациях. Умение Касимова быть жестким в од-

них ситуациях и обаятельным в других — черта 

умелого, социально гибкого руководителя, ко-

торый чувствует обстановку и умеет адаптиро-

ваться к ней, принимая наиболее эффективную 

стратегию поведения.

Я на факультете с 2002 года, с поступления. 

На моих глазах открывались и закрывались обра-

зовательные программы, была создана новая ка-

федра, Женевский филиал, заработал Геопортал 

МГУ, факультет оказался в авангарде нового 

этапа развития Русского географического об-

щества, созданы условия для реализации ис-

следований по крупным грантам Правительства 

РФ и Российского научного фонда, велась под-

держка молодых ученых факультета, факультет 

пережил непростой переход на ЕГЭ, происхо-

дила модернизация практики в Сатино. Всего 

не перечислить. Конечно, результаты каждого 

из этих направлений не безупречны. Но идеала 

достичь сложно, а метод проб и ошибок никто 

не отменял. Главное — это постоянное движе-

ние вперед, борьба за новые вершины. В этом 

несомненная заслуга руководства факульте-

та и человека, который долгие годы стоял у его 

руля — Н.С. Касимова.

На заключительном заседании Ученого со-

вета факультета в роли председателя академик 

Николай Касимов как всегда бодр, свеж и энер-

гичен. Сказать, что его заявление об уходе с по-

ста декана стало неожиданностью — ничего не 

сказать. Но мне представляется, что это взве-

шенное и продуманное им решение, а значит,  

так надо. Хочу пожелать Николаю Сергеевичу 

крепкого здоровья и дальнейших успехов, 

а в особенности — новых научных открытий, 

ведь теперь для них должно освободиться чуть 

больше времени. 

«Язык, история 
и география 
определяют 
идентичность 
нации»

О главном
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«Язык, история и география 
определяют идентичность нации»

Дмитрий КОРЮХИН, 3 курс, кафедра экономической и социальной географии России 

— Николай Сергеевич, совсем скоро 
в стенах нашего университета пройдет кон-
ференция Международного географиче-
ского союза «География, культура и обще-
ство будущей Земли». Почему мероприятие 
в этом году решили проводить в России?

— Система проведения конференций МГС 

следующая. Конгресс проводится раз в четыре 

года, на нем выбирают президента. Последний 

конгресс состоялся в 2012 году в Кельне. 

На нем президентом союза был избран 

Владимир Александрович Колосов — первый 

президент от России за все время существова-

ния МГС и единственный российский президент 

из Международных союзов по другим наукам — 

сейчас. Между конгрессами проводятся регио-

нальные конференции. В 2013 году конферен-

ция состоялась в Киото, в 2014-м — в Кракове. 

В 2015 г. региональная конференция МГС прой-

дет в Москве. Программа конференции очень на-

сыщенная и охватывает широкий спектр направ-

лений в географии: от физической до социальной 

и культурной географии (сайт мероприятия: 

www.igu2015.ru). Обычно такие конферен-

ции являются смотром достижений мировой 

географии.

— Какие процессы определяют будущее 
планеты и какова роль географии как науки?

— В тематике конференции сделан специ-

альный акцент на будущее. Сейчас в мире раз-

вивается инициатива «Future Earth», позволяю-

щая собирать коллективы из разных стран под 

одним флагом. Главными объектами изучения 

являются вопросы изменения климата, про-

блемы загрязнения окружающей среды, ис-

пользования и истощения природных ресурсов, 

которые во многом определяют будущее нашей 

планеты.

— В программе конференции много вни-
мания уделено глобальным изменениям 
климата, растительного покрова, экономи-
ческого пространства, мобильности насе-
ления и многому другому. 

— Данные процессы чрезвычайно сложны. 

Их изучением занимаются не только географы, 

но биологи, физики, химики. В целом географи-

ческая наука во многом успевает исследовать 

столь широкий комплекс вопросов, потому что 

поле действия достаточно широкое и объем 

проводимых работ колоссален. Но нужно пони-

мать, что на российскую науку большое влияние 

оказала малая активность нашей страны во мно-

гих международных программах, например, 

в Международной геосферно-биосферной про-

грамме, в программе «Global change». 

— В чем специфика российской 
географии?

— Главное отличие российской и, в особен-

ности, советской географии состоит в том, что 

она была более естественнонаучной и природ-

но-ресурсно-ориентированной, чем за рубежом. 

Так сложилось, что в нашей стране гуманитарная, 

общественная география оказались на втором 

плане. Один очевидный пример. До 1989 года, 

то есть до первых выборов, у нас не было элек-

торальной географии. В постсоветский период 

экономической и социальной географии при-

шлось значительно сильнее и быстрее меняться. 

Есть и другие отличия, скажем, в информацион-

ной базе, в применяемых методах исследований. 

Но эти отличия существуют между всеми страна-

ми, не только с Россией. 

— Какие главные тренды можно выде-
лить в отечественной географии за послед-
ние десятилетия?

— Во-первых, это экологизация географии. 

Это всемирный тренд. Условным рубежом мож-

но считать Конференцию ООН по проблемам 

окружающей среды, которая прошла в 1972 году 

в Стокгольме. В 70-е произошло осознание эко-

логической проблематики, именно тогда стали 

вводиться экологические законодательные нормы, 

внедряться экологически безопасные технологии. 

Это хорошо проявляется на фактическом матери-

але, что мне как геохимику ближе: пик загрязнения 

в Европе пришелся на конец 60-х–начало 70-х го-

дов, после чего он стал постепенно уменьшаться. 

Тренд экологизации затронул многие на-

правления в географии. В нашей стране 

до 1988 года не было официальных предпосы-

лок для его развития: Министерство экологии 

не было еще создано. Трудно переоценить роль 

географии в создании экологического образо-

вания. К примеру, абитуриенты одним из экзаме-

нов должны сдавать географию.

Второй тренд — это гуманизация географии. 

Больше внимания стало уделяться социальным 

проблемам. Этот процесс чрезвычайно важен, 

и в российской географии пока не завершился.

Третий тренд — внедрение и использование 

современных методов исследований вещества, 

атмосферы, изучение Земли из космоса, широ-

кое развитие геоинформатики.

— Существуют ли препятствия для разви-
тия географической науки в нашей стране?

— Препятствий может быть много, но глав-

ным являются вопросы недостаточности финан-

сирования научных исследований и образования 

в целом. Финансирование должно соответство-

вать важности проблематики исследования, 

должно способствовать вхождению российских 

ученых в международное научное сообщество. 

Сегодня есть два варианта это сделать: участие 

в проектах за рубежом, или в проектах в России, 

где таких возможностей немного. Многие вопро-

сы были не продуманы в предшествующее вре-

мя. Например, сейчас большое значение прида-

ется научным публикациям в ведущих журналах. 

Конечно, и для советского ученого были важны 

публикации, но они играли существенно мень-

шую роль по сравнению с сегодняшним днем, 

когда научные публикации становятся основой 

для принятия организационных решений. Уже 

20 лет назад надо было становиться на этот 

путь. Круг проблем не замыкается только на фи-

нансировании. Сложность состоит, к примеру, 

и в том, что наука и образование в университетах 

очень сильно «постарели». Кадровая проблема 

сейчас стоит очень остро. 

— А как обстоят дела со школьным 
образованием? 

— Ситуация неутешительна, особенно с гео-

графией. Во-первых, я считаю, что все те нова-

ции, которые происходили в последние годы, 

были очень непродуманными. И если в ближай-

шее время начнется реализация тех стандартов, 

которые уже были приняты, то роль географии 

в школе станет минимальной. Это приведет 

к тому, что поток людей, которые будут приходить 

в географию, начнет сжиматься. 

Еще одной проблемой является подготовка 

школьных учителей. В стране работает примерно 

45 тысяч школ. Это очень большая цифра, поэто-

му чрезвычайно остро стоит проблема воспол-

нения учительского корпуса. 

Недооценка важности географии в обще-

стве также подрывает наши позиции. На мой 

взгляд, три вещи определяют идентичность на-

ции: язык, история и территория, а территория — 

это география. Поэтому система, при которой 

географии не уделяется должного внимания — 

неправильная. Мне кажется, что количество эк-

заменов в школе не соответствует современным 

требованиям. Вначале необходимо сдавать ли-

тературу, историю, географию, а потом уже то, 

что надо для поступления в вуз: математику, био-

логию, физику, химию и др. И 5–6 школьных эк-

заменов — это не перегрузка для учеников. Еще 

совсем недавно такая система работала в шко-

лах России и СССР, и результаты были налицо. 

— Перейдем от средней к высшей шко-
ле: какова роль МГУ в развитии географии?

— Неприлично большая (смеется). Мы са-

мые крупные по количеству сотрудников, но дело 

не только в количестве, но и в качестве. Именно 

в МГУ созданы серьезные географические шко-

лы, которые признаны в стране. В университете 

сосредоточены два главных компонента: наука 

и образование. И качество, и количество позво-

ляют нашему факультету быть в лидерах в обла-

сти географии в России. 

Другими ведущими центрами развития гео-

графии являются Российская академия наук, 

Санкт-Петербургский, Казанский, Южный феде-

ральный, Воронежский и другие университеты. 

В стране примерно в 50 вузах осуществляется 

географическое образование. 

Наш факультет является координатором гео-

графического и экологического образования. 

Многие учебники созданы в Московском уни-

верситете. Когда появились государственные 

образовательные стандарты по направлени-

ям обучения, именно наш университет вместе 

с представителями других вузов разработал ли-

нейки таких стандартов. Весь этот сложный про-

цесс координировался и продолжает координи-

роваться образовательными советами, которые 

привязаны к МГУ и нашему факультету.

— Многие из нас сталкивались с ситуа-
цией, когда общество зачастую не понима-
ет, чем занимаются географы. Какие шаги 
были сделаны для решения этой проблемы 
в нашей стране?

— Мы уже давно трудимся над решением этой 

проблемы. Большое внимание уделяем работе 

со СМИ, выступаем на радио и на телевидении. 

Ситуация значительно изменилась после насту-

пления нового этапа в деятельности Русского 

географического общества. РГО стало привле-

кать больше внимания, усилилась информаци-

онная компонента в деятельности организации. 

Возросло количество и качество фото- и видео-

материалов, появился телеканал «Моя планета». 

Все это способствует улучшению атмосферы в ге-

ографической среде. Сейчас географам гораздо 

проще обращаться в органы власти, вести диалог 

с бизнесом. Новый формат существования РГО, 

безусловно, помогает развитию географической 

науки. Для меня важным индикатором популяри-

зации и развития географии в стране является 

увеличение количества людей, сдающих экзамен 

по этому предмету в школе. Будем надеяться, что 

оно будет только расти.

— Николай Сергеевич, весной 2015 года 
Вы завершаете свою 25-летнюю работу 
в должности декана географического фа-
культета МГУ.

— Я продолжу руководить разнообразны-

ми российскими и международными проектами. 

Среди них: организация региональной конфе-

ренции Международного географического союза 

(17–21 августа 2015 г.), издание Экологического 

атласа России и Национального атласа Арктики, 

экспедиционные исследования Байкальского ре-

гиона, оценка состояния экосистем полуострова 

Ямал, участие в Пан-Евразийском эксперименте 

(PEEX — междисциплинарный проект, рассчитан-

ный на десятки лет и нацеленный на фундамен-

тальные проблемы окружающей среды, включая 

ее взаимодействие с экономикой и технологиче-

ским развитием). В планах — участие в таких меж-

дународных проектах, как Future Earth Europe Cost 

Action (22 страны ЕЭС, РФ),  European Integrated 

Atmospheric Observation, а также в работе россий-

ско-китайского университета на базе МГУ, кото-

рый откроется в Китае в 2016 году.

Николай Сергеевич Касимов
Президент географического факультета 
со 2 апреля 2015 г. Декан географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с 1990 г. 
по 2 апреля 2015 г. Академик РАН, доктор 
географических наук, профессор, заведующий 
кафедрой геохимии ландшафтов и географии почв.
Вся профессиональная деятельность Николая 
Сергеевича связана с географическим 
факультетом, который он закончил в 1968 году. 
После окончания аспирантуры в 1972 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата географических наук по 
теме «Геохимия ландшафтов зон разломов», 
а в 1984 г. — докторскую диссертацию 
«Палеогеохимия ландшафтов степей и пустынь». 
Н.С. Касимов удостоен премий Правительства 
РФ в области образования за работу «Система 
анализа и оценки научного содержания учебников 
для средней школы» (2012), за вклад в создание 

системы экологического образования в стране 
(2000), а также в области науки и техники 
за разработку экологических и природно-
ресурсных атласов России (2004), награжден 
орденом Дружбы и медалью «В память 850-летия 
Москвы».
Николай Сергеевич ведет научно-органи-
зационную и научно-методическую работу. Он 
является первым вице-президентом Русского 
географического общества, председателем 
Общественного совета при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ, главным 
редактором журналов «Вестник Московского 
университета. Серия 5. География», «Geography, 
Environment, Sustainability», членом редакционных 
коллегий ряда других изданий.
Автор около 300 научных работ, 8 монографий 
и учебных пособий. Николай Сергеевич — 
почетный гость и участник международных 
географических конференций и конгрессов. 
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О главном

Полевой опыт

Станислав Анатольевич 
ОГОРОДОВ, 
вед. н. с. НИЛ  геоэкологии Севера

Так, получилось, что 

в 1997 году благодаря протекции зна-

тока Дагестана Евгения Ивановича 

Игнатова, которому я безмерно бла-

годарен, мне, тогда очному аспиранту 

2-го года обучения географического 

факультета МГУ, удалось принять уча-

стие в международной голландско-

российской экспедиции по островам 

Северного Каспия. Я, на тот момент 

«опытный каспиец», готовил канди-

датскую диссертацию по динамике 

берегов Каспийского моря в условиях 

колебаний уровня, амплитуда которых 

в ХХI веке составила более 3,5 метров. 

Каспийское море на период середины 

90-х годов прошлого века испытыва-

ло максимум трансгрессивной фазы, 

поэтому время и место проведения 

экспедиции было выбрано чрезвы-

чайно удачно. Экспедицией руко-

водил декан — Николай Сергеевич 

Касимов. Коллективу из 2 голландских 

и 9 российских ученых предстояло 

изучить реакцию изменения морфо-

логии берегов и геохимического со-

стояния прибрежных ландшафтов 

на повышение уровня Каспийского 

моря. Голландская группа включала 

профессора Саломона Кроненберга, 

большого друга России и Николая 

Сергеевича, а также «летучего гол-

ландца» и одновременно «вечно-

го» студента, имя которого я сейчас 

за давностью лет уже точно не могу 

вспомнить, кажется, его звали Алекс. 

Он был почти мой ровесник, но меня 

тогда поразило, что к 27 годам он так 

и не определился, чем будет зани-

маться. В некоторых западных странах 

есть мода — учиться лет так 10–12, 

меняя вузы и направления, собирая 

пресловутые баллы по Болонской си-

стеме, но при этом, фактически, не 

двигаясь дальше. Перед нашей экспе-

дицией голландский студент прошел 

в МГУ 2-месячный курс ускоренной 

языковой подготовки русского языка 

и научился на все вопросы отвечать 

«да-да», делая при этом умный вид, что 

типа он все понимает. Впоследствии 

это сыграло с ним и нашей экспеди-

цией роковую роль. Но об этом позже. 

В отличие от студента, голландский 

профессор Саломон Кроненберг, ко-

торого Николай Сергеевич называл 

просто — «мой друг Салли», хорошо 

говорил по-русски. Более много-

численный российский отряд был 

представлен в основном кафедрой 

геохимии ландшафтов и географии 

почв, а также кафедрой геоморфоло-

гии и палеогеографии, к которой тогда 

относился и я…

Под нужды экспедиции было 

арендовано научно-исследователь-

ское судно «Метан» Дагестанского 

филиала Росгидромета. Был конец 

августа, погода благоприятствовала, 

и несмотря на тихоходность наше-

го «Метана» уже на второй день мы 

были на траверзе маяка о. Чечень. 

При советской власти здесь был рыб-

ный колхоз-миллионер, а население 

острова в лучшие годы достигало 

2000 человек. К середине 90-х из-за 

бытовой неустроенности и заметного 

сокращения рыбных запасов большая 

часть населения разъехалась. Их ме-

сто заняли браконьеры и прочий неза-

конный элемент, приехавшиеся сюда 

со всего Дагестана и Чечни. В моно-

тонную жизнь острова Чечень вкли-

нился наш «Метан».

Первые два дня все шло весь-

ма удачно, геохимики во главе 

с Николаем Сергеевичем отбирали 

пробы почв, вод и донных осадков 

в образовавшихся в результате транс-

грессии многочисленных лагунах. Мы 

(геоморфологи) вместе с голландским 

профессором занимались изучением 

строения и динамики берегов. Однако 

с каждым днем обстановка вокруг нас 

стала накаляться. Туземцы на лод-

ках-дори постоянно требовали к себе 

внимания. После тяжелых продол-

жительных маршрутов каждый вечер 

на 35-градусной жаре, дабы не оби-

деть местных жителей, приходилось 

пить их паленую водку и вести продол-

жительные душеспасительные беседы 

об экологии и политике с вооруженны-

ми «калашниковыми» людьми. 

Дабы не усугублять приключения 

на острове Чечень (см. воспомина-
ния Д.Л. Голованова, — прим. ред.), 
Николай Сергеевич дал команду ка-

питану срочно выдвинуться в район 

острова Тюлений — следующей точке 

нашего маршрута. Завершив полевые 

работы на Тюленьем, мы отправи-

лись обратно в Махачкалу. Судовой 

двигатель работал все хуже и хуже 

и, наконец, сломался окончательно. 

Мы встали на якорь в Аграханском 

заливе. Время шло, близились даты 

отлета основной части экспедиции 

в Москву. Николай Сергеевич должен 

был обязательно успеть на заседа-

ние Ученого совета МГУ 1 сентября. 

Тут на помощь пришел опытный моряк 

и судоводитель — Евгений Иванович 

Игнатов. С помощью своего личного 

ремня он решил проблему двигателя, 

и мы медленно со скоростью около 

2 узлов пошли дальше огибать 

Аграхан.

Ближе к Махачкале мы поравня-

лись с большим военным кораблем. 

И тут учудил наш голландский студент. 

У него была зеркалка с мощным объ-

ективом, он щелкал все подряд без 

разбору. Мы его предупредили, что 

военный корабль снимать не надо. Он 

сказал свое любимое «да-да» и убе-

жал с фотоаппаратом на бак. Военные 

действовали быстро — уже через пять 

минут нас взяли на абордаж, а еще 

через минуту студенту уже заломили 

руки, и офицер вел допрос, зачем он 

это делал (снимал секретный военный 

корабль). Параллельно на «Метане» 

начался обыск: искали браконьерскую 

икру и рыбу. Военные хотели уничто-

жить все пленки, снятые голландским 

студентом-шпионом, но Николаю 

Сергеевичу удалось все-таки отстоять 

отснятое в экспедиции, лишь послед-

нюю пленку с фотографиями корабля 

пришлось засветить. В Махачкалу 

прибыли в срок, на самолет успели.

Полную версию статьи читайте 
на сайте географического факультета 
в разделе «Газета “GeograpH”».

Академик 
Николай 
Касимов

Эмма Петровна 
РОМАНОВА, 
заместитель председателя 
Учебно-методических
советов по географии 
и по экологии УМО 
по классическому 
университетскому 
образованию, 
профессор

На протяжении 25 лет, 

с 1990 года и до сих пор, Николай 

Сергеевич Касимов возглавлял 

Учебно-методический совет по гео-

графии УМО по классическому уни-

верситетскому образованию. Совет 

объединяет свыше 50 университетов 

России, ведущих подготовку специ-

алистов-географов. За это время 

российские университеты окончили 

около 4000 специалистов-географов, 

гидрологов, метеорологов, картогра-

фов. Под непосредственным руко-

водством Николая Сергеевича были 

разработаны и введены в действие 

три поколения федеральных государ-

ственных образовательных стандар-

тов по географии, гидрометеорологии 

и картографии, открыто новое, очень 

перспективное для географической на-

уки направление  — геоинформатика.

Огромная заслуга Николая 

Сергеевича в области организации 

высшего образования в России свя-

зана с разработкой и внедрением 

в российские университеты подготовки 

специалистов в области экологии и при-

родопользования. Исключительно по его 

инициативе и активной поддержке была 

разработана межотраслевая систе-

ма подготовки специалистов экологов 

и природопользователей. Эта система 

потребовала привлечения научных ос-

нов ряда смежных отраслей образова-

ния, связанных в своих исследованиях 

с проблемами окружающей среды, — 

географии, биологии, геологии, хи-

мии, физики, экономики, социологии, 

юриспруденции. Несомненный орга-

низаторский талант позволил Николаю 

Сергеевичу преодолеть многие расхож-

дения в понимании концепции экологи-

ческого образования, в целях и задачах 

подготовки будущих экологов и разра-

ботать цельную, поистине новаторскую, 

междисциплинарную программу обуче-

ния будущих специалистов по окружаю-

щей среде.

Работа над созданием первой 

в России системы экологического об-

разования началась в 1994 году, а уже 

в 1996 году подготовка специалистов-

экологов была открыта в 10 университе-

тах, в 1997 г. — в 24, и эта тенденция не-

уклонно продолжалась. К 2000 году эту 

подготовку осуществляли уже 130 уни-

верситетов страны, а в настоящее 

время — более 150. За создание систе-

мы экологического образования в уни-

верситетах России Н.С. Касимов стал 

лауреатом Премии Правительства РФ 

в области образования в 2000 году. 

Под руководством Николая 

Сергеевича Учебно-методический со-

вет по географии и по экологии прово-

дил очень большую консультативную 

работу с университетами, разраба-

тывал федеральные государственные 

образовательные стандарты, рецен-

зировал учебники и учебные пособия.

Благодаря деятельности академи-

ка Н.С. Касимова система подготовки 

специалистов в области географии, 

экологии, гидрометеорологии и кар-

тографии занимает одно из ведущих 

мест в высшем образовании России.

Дмитрий Леонидович 
ГОЛОВАНОВ, 
ст. преп. кафедры геохимии 
ландшафтов 
и географии почв

В одну из высадок на остров 

Чечень мы чуть не утонули. Мы — 

это Николай Сергеевич Касимов, 

Михаил Юрьевич Лычагин, Виктория 

Викторовна Кучеряева, ваш покор-

ный слуга и студент Андрей Бочаров. 

По завершении полевых работ мы 

с рюкзаками, полными почвенных об-

разцов, ожидали прихода катера. Одна 

группа уже уехала. Катер почему-то 

задерживался. Николай Сергеевич, не 

любящий терять время попусту, пред-

ложил договориться с одним из обита-

телей острова, не исключено, что при-

частным к браконьерскому промыслу. 

Лодка у него была очень легкая, а мо-

тор (Honda) — мощный.

Дул встречный ветер, волнение 

было небольшое — балла 2. Сквозь 

веер брызг от винта лодки солнечные 

лучи образовывали радугу.

— Ух, ты! — вырвалось у Вики.

— Сделайте еще вираж! — попро-

сила она «лодочника».

Чего не сделаешь ради женщины! 

Лихач при подъеме на волну приба-

вил газу, и лодка перевернулась! При 

этом всех разбросало, а я оказался 

под лодкой, как под куполом. В руках 

у меня был рюкзак с почвенными об-

разцами. Кроме них там находились 

пустые пластиковые бутылки для отбора 

проб воды — они-то и держали рюкзак 

на плаву! Через некоторое время я по-

нял, что смысла спасать образцы нет, 

и вынырнул на поверхность. Все осталь-

ные держались за перевернутую лодку, 

а у Николая Сергеевича — одна рука 

на лодке, а во второй полевая сумка 

с дневниками и приборами. Мне в серд-

цах он сказал «пару ласковых», но осо-

бенно был зол на глупость «лодочника». 

В это время на корабле вспомнили про 

нас. Евгений Иванович Игнатов с кормы 

увидел в бинокль странное зрелище 

и послал за нами спасательный катер. 

Впечатление от произошедшего оказа-

лось настолько сильным, что вылилось 

в стихи:

Пора всплывать! 

 Что прячешься под лодкой?

Зачем промокшие 

 спасаешь образцы?

Скорее на корабль! 

 Тебя согреет водкой*

Тот, кто на корме сушил свои штанцы.

Все наверху! Спас сумку 

 лишь Касимов!

В ней дневник, приборы, 

 G–P–S! (Джи Пэ Эс)

«Но как же крут 

 вираж неповторимый!»

Шепнул за Вику лодочнику бес.

С тех пор 24 августа мы — участни-

ки этой поездки — празднуем второй 

день рождения и не пользуемся в экс-

педициях случайным транспортом.

* в профилактических целях

Каспий — любовь моя!
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Когда научные интересы 
выше политических

Дмитрий Леонидович ГОЛОВАНОВ, 
ст. преп. кафедры геохимии 
ландшафтов и географии почв

«Пойдем, выйдем?!»
В 1985 году начались работы по ландшаф-

тно-геохимическому мониторингу фоновых тер-

риторий, в частности заповедника «Тигровая 

балка» в Таджикистане. Заповедник расположен 

там (цитата из книги соавтора гимна СССР Эль-

Регистана «По Советскому Союзу»), где «Вахш 

подмывает чужой Афганский берег и ласково 

лижет нашу, Советскую землю!».

Приехав из Душанбе на кордон, мы, по тра-

диции, решили отметить день заезда и ближе 

познакомиться с сотрудниками заповедника. 

Нас угощали изысканным деликатесом — ну-

трией, жаренной в хлопковом масле. Нутрия 

не являлась объектом охраны, более того, это 

инвазивный, искусственно интродуцированный 

(завезенный) североамериканский вид, не име-

ющий здесь естественных врагов. Большинство 

сотрудников заповедника — и научных, и из от-

дела охраны — самоотверженные, чрезвычай-

но доброжелательные и гостеприимные люди. 

Но один из них, по самоопределению «первый 

доктор биологических наук в Таджикистане», 

русский по национальности, потеряв контроль 

над своим поведением, использовал нецен-

зурную лексику. Николай Сергеевич сделал 

ему замечание, попросил не выражаться в при-

сутствии дам. Дебошир не внял увещеваниям. 

Н. С. прервал его более резко. Причем, по воспо-

минаниям Марии Иннокентьевны Герасимовой, 

она никогда ранее не видела Н.С. Касимова 

с лицом, побелевшим от гнева.

— Пойдем, выйдем? — предложил све-

жеиспеченный доктор биологических наук 

Таджистана.

— Пойдем! — решительно ответил Касимов.

Не оставалось сомнения, что Николай 

Сергеевич был готов физически отстоять свою 

правоту. 

Я понял, что за внешней мягкостью и улыб-

чивостью Николая Сергеевича скрывается ре-

шительный характер и железная воля при отста-

ивании принципиальных вопросов.

— Что значит для нашей страны и рос-
сийской науки возможность, в частности, 
принимать региональную конференцию 
Международного географического союза 
в Москве?

— Самая яркая аналогия — чемпионат мира 

по футболу. В 2018 году он проводится в России, 

и все мы знаем, насколько это почетно и важно 

для развития спорта в стране. Тем же самым для 

науки, в особенности для наук о Земле, являет-

ся проведение конференции Международного 

географического союза. Это событие знаковое 

и масштабное. 

Конференции высшего уровня в иерархии 

любых наук приковывают огромное внимание 

международного научного сообщества. Так, 

одну из пленарных лекций у нас читает пре-

зидент Международного совета по науке про-

фессор Гордон МакБин. Мы обязаны провести 

все на достойном уровне. Это вопрос престижа 

и Московского университета, и Москвы, и всей 

России.

— Помимо вопросов престижа, в чем 
еще заключается значимость конференции 
для российской науки?

— К сожалению, наша наука развивается 

относительно изолированно от мировой в силу 

языковых барьеров и исторических условий. 

Поэтому очевидна необходимость контактов 

с учеными других стран, обмена результатами 

исследований на глобальных площадках, публи-

каций в международных научных журналах. 

Конференция МГС в России — это пре-

красный шанс для российских ученых увидеть, 

чем живет мировая наука, представить ре-

зультаты собственных работ,  дать старт но-

вым международным исследованиям. Очень 

часто именно на международных конферен-

циях рождаются большие проекты. Например, 

в 2011 году, когда наш факультет начинал ис-

следования в Монголии, я поехал на конфе-

ренцию Международного геодезического и 

геофизического союза в Мельбурн. Увидел 

в программе доклад немецких коллег по это-

му региону, после доклада мы разговорились. 

Так был дан старт российско-германскому со-

трудничеству в области исследования бассейна 

озера Байкал. Сегодня это одна из основных 

линий международного сотрудничества нашего 

факультета, а началось все с разговора на кон-

ференции. Для многих российских ученых, осо-

бенно молодых, предстоящее событие — это 

дорога в мировую науку.

— Но ведь официальные языки кон-
ференции — английский и французский. 
Почему среди них нет русского?

— Английский язык признан в качестве ос-

новного на международных мероприятиях. 

Оргкомитет не может изменить эту общемиро-

вую тенденцию. Что же касается французского, 

это скорее дань истории. Он сохраняет офици-

альный статус во многих международных ассо-

циациях, в том числе и в МГУ. Мы принимаем 

тезисы на французском, но все доклады обычно 

делаются на английском языке.

Почему нет русского языка? Не хочется, что-

бы международная конференция превратилась 

во внутрироссийскую. Наши коллеги должны по-

нимать, что если мы сделаем рабочим русский 

язык хотя бы на некоторых секциях, конференция 

может просто потерять статус международной. 

Доклады будут делаться на нашем языке, соот-

ветственно, и вопросы будут задаваться также 

на русском. Части аудитории, не владеющей 

русским, придется уйти. Создавать дополни-

тельные переводы для отдельных сессий — не-

современно и делает само мероприятие более 

«громоздким».

— В чем уникальность региональной 
конференции МГС и отличие от других на-
учных мероприятий в географии? 

— Во-первых, Международный географи-

ческий союз — одна из старейших научных ас-

социаций с богатой историей. Первый конгресс 

под ее эгидой прошел в 1871 году. Региональные 

конференции МГС — это мероприятия широкого 

формата. 

Во-вторых, отличительная черта конфе-

ренции — ее междисциплинарность. Многие 

международные встречи имеют более узкую 

специализацию. Содержание конференции от-

ражает суть географии, понимание которой ино-

гда отличается в разных странах — у нас больше 

внимания уделяется физической составляющей, 

к географии относится ряд геофизических наук, 

а в Европе — социально-экономический акцент. 

Предстоящее мероприятие традиционно объ-

единяет широкий круг специалистов. Только 

здесь можно попасть в среду людей, занимаю-

щихся науками о Земле, работающих над реше-

ниями единых задач, но с разных сторон. 

— Представители каких научных направ-
лений приедут в Москву? Сколько ожидает-
ся делегатов?

— На прошлой конференции в Кракове 

было 1700 делегатов. Мы предполагали, что 

в Москве участие не будет столь масштабным, 

однако уже сейчас зарегистрировано 2021 че-

ловек, примерно 30% из них — наши соотече-

ственники. Мир представлен достаточно широ-

ко. Поддержку оказал МИД РФ: для участников 

конференции действует облегченный визовый 

режим. Это важно, ведь схема получения рос-

сийской визы довольно сложная. Мы были бы 

очень признательны, если бы МИД РФ разо-

слал циркуляр об упрощенном визовом режиме 

в 180 стран. Конечно, они не все представлены 

у нас в качестве участников, но если делегат на-

ходится в командировке в другом государстве, у 

него не возникнет проблем в местном консуль-

стве, и не придется возвращаться на родину за 

визой. 

Что касается профессиональной принад-

лежности участников, в основном это предста-

вители университетской науки разных стран. 

Председатели секций — ученые с мировым име-

нем в различных областях географии. 

Конференция поддерживается на са-

мом высоком уровне. В научный комитет под 

председательством президента РГО Сергея 

Кужугетовича Шойгу вошли представители 

Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ, Федерального агентства водных ресурсов, 

ОАО «Роскартография», ряда департаментов 

Правительства Москвы, других ведомств.

— Почему доля российских участников 
всего 30%? Созданы ли были для них специ-
альные условия? 

— Разумеется, в экономическом отношении 

участие в конференции МГС в России для на-

ших соотечественников намного выгоднее. Мы 

снизили для россиян организационный взнос 

с 400 до 100 долларов. Тем не менее, для многих 

это все равно большая сумма. Также останавли-

вают языковые барьеры: часто в оргкомитет зво-

нят с просьбой помочь в заполнении формы ре-

гистрации на английском языке. Ограничивают 

число российских участников и вопросы разме-

щения и проживания в столице. Например, уче-

ным с Дальнего Востока, может быть, легче по-

ехать на следующую конференцию в Китай, чем 

лететь в Москву.

— Какие наиболее актуальные пробле-
мы вошли в программу конференции? 

— Острых тем много. Например, вопросы 

изменения климата. Это действительно про-

рывное направление, в котором каждый год по-

являются новые данные. На конференции про-

блемы изменений климата будут представлены 

достаточно широко, запланировано два пленар-

ных доклада, один из которых сделает прези-

дент Международного совета по науке, лауреат 

Нобелевской премии в группе экспертов по из-

менению климата (IPCC) профессор Гордон 

МакБин.

Вторая линия — это глобальные конфлик-

ты. Здесь оргкомитету нужно быть предельно 

аккуратным. Вокруг глобальных конфликтов, 

в том числе территориальных проблем, мо-

гут существовать совершенно разные мнения. 

Конференция не должна превращаться в пло-

щадку политических споров, а наоборот, стать 

территорией диалога; поэтому мы внимательно 

отслеживаем содержание тезисов докладов.

Большой блок в программе посвящен аркти-

ческой тематике. Это, можно сказать, наш на-

циональный интерес. В этом направлении будут 

освещаться вопросы устойчивости и изменения 

арктического климата и природы, территориаль-

ной структуры Арктики.

Конечно, тематическое содержание конфе-

ренции отражает общее развитие наук о Земле. 

Еще полвека назад человек стремился преобра-

зовать окружающую среду, сегодня же широко 

пропагандируются ценности зеленой экономики 

и заветы сохранения природы. Не теряют своей 

актуальности и проблемы природных и техноген-

ных катаклизмов, а также связанные с ними во-

просы прогнозирования. Каждый год приносит 

новые сюжеты. Например, паводок в Амурском 

крае 2013 года стал мощным импульсом к изуче-

нию проблем формирования стока и наводнений 

на Дальнем Востоке. 

— Какие российские и международные 
эксперты примут участие в конференции?

— Достаточно много титулованных деятелей 

науки. Из российских ученых, например, Артур 

Николаевич Чилингаров, известный полярник, 

он же является заместителем председателя орг-

комитета. Приедет множество представителей 

крупнейших российских университетов. 

Из зарубежных коллег, как я уже говорил, 

Гордон МакБин, президент Международного со-

вета по науке; Джон О’Локлин, эксперт в области 

изменений климата и геополитики; Александр 

Мерфи, известный работами в области поли-

тико-культурной географии Европы и Ближнего 

Востока; Георг Гартнер, выдающийся картограф; 

Саломон Кроненберг, связанный с Россией 

многолетними проектами в области изучения 

Каспийского моря.

— Помимо опытных ученых, в конферен-
ции примут участие и молодые специали-
сты. Для них будет подготовлена отдельная 
программа?

— Разумеется. На каждый из пяти дней кон-

ференции мы подготовили несколько меро-

приятий для молодых ученых. Постоянно будет 

открыта специальная площадка для молодежи, 

некая зона свободного общения — отдельная 

аудитория с молодежным оргкомитетом, кофе-

брейками. Планируем провести молодежный 

ужин, а также добавить игровые моменты, на-

пример, геоориентирование на территории МГУ. 

Конечно, это не исключает работу начинающих 

исследователей в общей научной программе: 

они будут наравне с опытными коллегами при-

нимать участие во всех основных мероприятиях.

— Насколько осложняется подготов-
ка к мероприятию в силу политических 
факторов? 

— Большое количество участников пока-

зывает, что особых проблем у нас нет. Мы рас-

считывали на отмену для участников визового 

взноса, но МИД не дал нам таких привилегий. 

Визовый сбор в посольстве составляет 100 €. 

Конечно, это не большая потеря. Большинство 

наших потенциальных участников из разных 

стран (из США, Германии, Франции) настроены 

приехать. Ими движут научные, а не политиче-

ские интересы. 

— Каковы Ваши личные ожидания 
от конференции?

— Мой главный интерес как организатора, 

чтобы все прошло на высоком уровне. Чтобы 

уезжая, наши гости сказали «спасибо» по-

русски, чтобы нас попросили поделиться опытом 

организации конференции. Лично очень хочу 

найти время пообщаться со своими друзьями 

и коллегами, с которыми мы делаем несколько 

сессий по совместным проектам.

В науке сегодня очень многое зависит 

от развития международных связей, без сотруд-

ничества между странами нет никакого научного 

будущего. Надеюсь, что конференция МГС будет 

способствовать установлению личных контактов, 

а значит, пониманию и миру в Мире. 

 Материал подготовила Евгения ФРОЛОВА, 
заместитель директора по маркетингу и PR, 
компания «СТО Конгресс»

Москва готовится к проведению региональной конференции 

Международного географического союза «География, культура 

и общество будущей Земли» (IGU 2015). Прием тезисов докладов 

завершился, регистрация участников продолжается. 

С 17 по 21 августа Московский государственный университет планируют 

посетить уже более 1500 человек. Генеральный секретарь IGU 2015, 

заместитель декана географического факультета МГУ 

по международным связям Сергей Романович Чалов рассказал о том, 

какой будет конференция МГС в России.

Продолжение (начало статьи читайте 
в предыдущих номерах)

3. Путеводители для путешественников

Тип отличается, прежде всего, обилием 

технической и практической информации, ко-

торая направлена, прежде всего, на экономию 

средств. Особое внимание уделено деше-

вым отелям, забегаловкам и общественному 

транспорту. Часто игра ведется на грани фола 

(раскрываются тайны черного рынка валюты 

и особенности попадания в закрытые зоны). 

Предлагаемые в путеводителях маршруты ори-

ентированы на длительное знакомство со стра-

ной (1–3 месяца), часты фразы «дайте этому го-

роду неделю, и вы увидите его настоящее лицо». 

Особое внимание придается responsible travel, 

т. е. этике путешествия. Любое нарушение эко-

логии и традиционного уклада жизни считается 

тяжким преступлением для «настоящего» путе-

шественника. В общем, это книги для тех, кто 

едет путешествовать всерьез и надолго.

Уже 35 лет этот тип держится на «трех ки-

тах»: австралийском «Лонели Планет» (Lonely 

Planet), британском «Раф Гайд» (Rough Guide) 

и американском Let’s Go. Первые две серии 

с недавних пор переводят на русский язык. 

Все они выросли из «гаражной» романтики 

самиздата и хиппи-трейла и за три десятиле-

тия доросли до всемирно известных «Библий 

путешественника». Это толстые книги, наби-

тые данными мелким шрифтом сведениями от 

лучших рок-коллективов страны до подробного 

описания содержимого уличных лотков на сто-

личном рынке.

Обычно, в начале идет общая информация 

о стране (история, география, экономика), по-

том практическая информация, необходимая 

туристу (от того, как получить визу, до того, как 

не получить кишечную инфекцию). За этим сле-

дует общий раздел по транспорту (как попасть 

в страну и как в ней перемещаться) и, наконец, 

региональные разделы с описанием городов, 

национальных парков и прочих интересных мест. 

Информация о городе включает разделы «что 

смотреть и что делать», «где жить», «что есть» 

и «как развлекаться».

Энциклопедия 

путешественника

Раздел второй. 
Путеводители

Семён ПАВЛЮК, 
н. с. кафедры социально-экономической 
географии зарубежных стран
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Мир для вас

Международные связи и новые знания

Beatriz Barbi de 
Oliveira Santos 
(Бразилия), 
аналитик 
по стратегическому 
планированию 
авиационных 
маршрутов компании 
Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras, магистр 
государственного 
университета 
Кампинас

О конференции IGU в Москве я узнала 

от своего научного руководителя. Коллеги 

по университету посоветовали принять уча-

стие. Решение далось просто, ведь это одно 

из важнейших событий в мире географии, ох-

ватывающее множество тем и объединяющее 

тысячи участников со всего мира. Решающим 

фактором для меня стало место проведения. 

Москва — город с богатой культурой, и я давно 

хотела там побывать. Приятно удивил уровень 

организации — удобный сайт, простая проце-

дура регистрации и оплаты. 

Участие в IGU 2015 для меня — возможность 

роста и обмена знаниями. Кроме того, это отлич-

ный шанс поделиться собственными исследова-

ниями. В научной программе меня интересуют 

вопросы, связанные со стихийными бедствиями, 

климатическими изменениями и технологиями 

географических информационных систем (ГИС). 

Это темы, на которых основана теоретическая 

часть моей магистерской работы. Из экспертов, 

в первую очередь, хочу услышать профессора 

Гордона МакБина.

Светлана Будник 
(Украина), 
профессор 
Житомирского 
национального 
агроэкологического 
университета

И н ф о р м а ц и ю 

о предстоящей кон-

ференции я получила 

от Межвузовского на-

учно-координацион-

ного совета при МГУ по проблеме эрозионных, 

русловых и устьевых процессов. Меня привлекло 

многообразие научной программы. Все темы за-

служивают внимания, поэтому планирую посетить 

как можно больше докладов. Надеюсь, удастся по-

общаться с коллегами из разных стран, с разными 

научными интересами, узнать как можно больше 

о новых географических исследованиях и приоб-

рести новые знания.

Genghe Gao 
(Китай), профессор 
Хэнаньского 
университета 
экономики и права 

Впервые услышал, 

что конференция МГС 

в 2015 году состоится 

в Москве, на прошлом 

мероприятии в Польше, 

подробнее прочел 

об этом на сайте кон-

ференции и решил принять участие. Моя главная 

цель — обмен научным и профессиональным 

опытом с зарубежными коллегами. Наибольший 

интерес в программе вызывают вопросы мигра-

ции, хочу ознакомиться с результатами работы 

групп экспертов, изучающих это направление.

Jelena Milanković 
(Сербия), аспирант 
Природно-
математического 
факультета 
Нови-Садского 
университета

Особое значение 

конференции МГС для 

меня заключается в том, 

что она объединяет 

аспирантов и студентов 

различных дисциплин и областей исследования 

из разных уголков мира. Молодые ученые смогут 

презентовать свои работы, показать профессио-

нальные навыки и поделиться научными знаниями. 

Уверена, благодаря этому будет найдено много 

творческих решений. Я собираюсь представить 

свою исследовательскую работу, выполненную 

за время учебы. Кроме того, для меня это отлич-

ная возможность расширить свои знания, завести 

новые профессиональные и дружеские отноше-

ния. Меня заинтересовала и научная программа, 

и сами спикеры, поэтому постараюсь максимально 

полно ее охватить. Ожидания самые позитивные, 

я довольна работой организаторов и доброжела-

тельностью сотрудников, с которыми общалась 

при регистрации. 

Michael Sascha 
Henninger 
(Германия), 
заведующий 
кафедрой 
физической 
географии 
Технического 
университета 
Кайзерслаутерна

Каждый год я стараюсь участвовать в регио-

нальных конференциях МГС. Особенно приятно, 

что конференция пройдет в Москве, в красивом 

городе, который я давно хотел посетить. Что же 

касается научной программы, нравится все, что от-

носится к физической географии. Интересны во-

просы изучения климата, метеорологии и, конечно 

же, климатологии города и городского планирова-

ния, ведь я являюсь специалистом именно в этих 

областях. 

Дмитрий Мартьянов 
(Россия, 
Санкт-Петербург), 
учитель географии 
ГБОУ 
«Центр Динамика»

Интерес к конферен-

ции у меня профессио-

нальный. Я закончил фа-

культет географии, после 

чего стал преподавать 

в школах и поступил в аспирантуру на кафедру 

экономической географии. Особенно радует, что 

конференция проходит в России. Единственное 

неудобство — это отсутствие русскоязычной вер-

сии сайта, хотя это объективно, если учитывать 

международный статус события. Я нахожу это ме-

роприятие слишком значительным для того, что-

бы его пропускать. Мне интересно все, что каса-

ется развития мира и общественных отношений: 

социально-экономические аспекты развития реги-

онов и отдельных стран, этническое и культурное 

разнообразие населения, развитие современных 

городов, глобальные и региональные проблемы 

и варианты их разрешения. О мероприятии узнал 

случайно. Подруга, которая занимается органи-

зацией научных конгрессов, прислала мне ссылку 

на группу в социальных сетях. Сейчас я погружен 

в работу над своим докладом. Уверен, это помо-

жет мне расширить знания по профильной теме. 

К тому же участие в конференции — отличная воз-

можность познакомиться с молодыми учеными 

и профессионалами своего дела из разных стран 

мира. 

Мир для вас

Евгения ФРОЛОВА, заместитель директора по маркетингу и PR, компания «СТО Конгресс»

Участники региональной конференции Международного 

географического союза (IGU 2015), которая состоится в МГУ 

17–21 августа, рассказали о том, зачем они едут в Москву. 

Опытные ученые и начинающие исследователи с разных континентов 

поделились своими ожиданиями от предстоящего события.

Что нужно, чтобы организовать не-

забываемую поездку? Ответ — «реши-

мость». Можно целыми днями сидеть 

и задавать себе вопросы: «А хватит ли 

денег? А что, если что-нибудь случится? 

А как мы будем ехать? А может, все же 

лучше проехать по Золотому кольцу? 

Мама говорит, там тоже интересно»…

И, безусловно, найдется множество 

мелочей, способных заставить вас от-

казаться от первоначальных заманчи-

вых планов. Решение нужно принимать 

как можно скорее. Лучший способ ре-

шиться — сделать первый шаг!

Например, купить билеты на само-

лет/поезд/корабль или космический 

шаттл — в зависимости от вида вашего 

путешествия. Если вы выбрали самолет, 

то все возможные билеты можно будет 

сравнить на многочисленных сайтах, 

из которых самым удобным является 

skyscanner.ru. Делать это стоит пример-

но за полгода до поездки, когда деше-

вые билеты еще не раскуплены (если 

вы, конечно, стараетесь экономить). 

Став счастливым обладателем не-

дорогого билета, вы, вероятно, обнару-

жите следующее: возврат билета либо 

обойдется в половину его стоимости, 

либо вообще в полную цену. Пути на-

зад уже не будет, и значительная часть 

ваших сомнений исчезнет. Вы будете 

знать, куда едете, когда возвращаетесь, 

сколько дней продлится ваша поезд-

ка, а значит, сможете точнее рассчи-

тать предстоящие траты и разработать 

маршрут. Оба билета, туда и обратно, 

лучше покупать сразу. Наша компания 

так и сделала: купив билеты в Вену и об-

ратно, мы еще не знали, какой маршрут 

выберем, как будем ехать, но именно 

тогда наша поездка обрела видимые 

очертания.

Следующий шаг — оформление 

визы. Для этого потребуется заброни-

ровать места проживания — еще один 

этап планирования поездки. Кроме 

того, придется предоставить подтверж-

дение о наличии необходимых финан-

совых средств. После оформления 

визы останется лишь продумать детали 

самого путешествия. 

Так все же какой маршрут путе-

шествия мы выбрали? С самого на-

чала в нас горело желание объять 

необъятное — успеть побывать во мно-

гих странах и отдохнуть.

Мы открыли Google Maps и стали 

планировать маршрут. На этом эта-

пе нас стали охватывать самые без-

умные мысли — доехать до Греции 

и обратно вернуться на пароме, до-

браться до Лиссабона или вовсе уе-

хать в Скандинавию. Хотелось побы-

вать везде — благо Европа маленькая. 

Да еще смотришь и понимаешь, что рас-

стояние, например, от Вены до Цюриха 

или Берлина меньше, чем от Москвы до 

Санкт-Петербурга. Долго спорив между 

собой, убеждая друг друга в преиму-

ществах собственного маршрута, мы, 

наконец, пришли к единому мнению — 

мы обогнем Альпы! Тогда же и стало 

понятно, что, если мы хотим посетить 

Австрию, Германию, Швейцарию, 

Лихтенштейн, Италию, Словению, нам 

понадобится машина. Мы отбросили 

мысли об автостопе и междугородних 

поездах, так как для троих человек эти 

варианты были слишком ненадежными 

и  дорогими.

А ведь согласитесь, красиво зву-

чит, особенно когда приезжаешь домой 

и начинаешь рассказывать, что же ты 

все-таки делал весь август. Пока кто-

то рассказывает, как отдохнул в Турции 

или как провел лето на даче, или тоже 

побывал в нескольких городах или стра-

нах, ты твердо заявишь: «Я обогнул все 

Альпы!». Такая фраза непременно за-

интересует ваших собеседников. Лично 

из нашего опыта можем сказать, что 

один из нас на третий день после при-

езда даже охрип, рассказывая друзьям 

о путешествии.

Но вскоре появились новые труд-

ности: строгие европейские порядки 

предписывают не выдавать автомоби-

ли лицам со стажем вождения мень-

ше года. А тем, кто моложе 21 года, 

необходимо платить дополнительный 

взнос. Положение стало угрожающим. 

К счастью, мы нашли организацию, 

где порядки соблюдаются не так стро-

го. Наш маршрут существенно изме-

нился, так как компания базировалась 

в Праге, откуда мы и начали свое авто-

мобильное путешествие.

Расскажем немного подробнее 

о прокате автомобиля. Итак, если 

вам нет 21 и ваш стаж меньше года, 

то ваша участь при выборе автомо-

биля предопределена. Либо вас ждет 

небольшая контора по аренде ма-

шин, где будут определенные риски, 

связанные с оформлением докумен-

тов или ненадежностью автомобиля, 

либо, что безопасней, вам следует 

взять машину у российских предпри-

нимателей, открывших множество не-

больших компаний, сдающих непло-

хие машины по низким ценам. 

Заказать автомобиль лучше до 

вылета, заранее, так как может ока-

заться, что к вашему приезду авто-

мобилей не осталось или остались 

машины только дорогого ценового 

сегмента. При выборе автомобиля 

нужно учесть ряд условий. Во-первых, 

он должен быть малолитражный, 

так как расстояния вы будете пре-

одолевать большие, а цены на бен-

зин в Европе, как известно, одни из 

самых высоких в мире. Во-вторых, 

габариты автомобиля должны быть 

оптимальными, не слишком больши-

ми и не слишком маленькими, как, 

например, FIAT 500, в который с тру-

дом помещаются два человека. Также 

автомобиль должен без проблем 

проезжать узкие улочки, которые по-

всеместно встречаются в Европе. 

Автомобиль должен быть удобным 

для парковки, которую вам придется 

совершать бесчисленное количество 

раз, в самых неожиданных местах. Мы 

выбирали между Toyota Aygo, Nissan 

Micra, Suzuki Swift и Volkswagen Polo, 

Nissan Note. Все машины примерно 

одного ценового диапазона и сходны 

по расходу топлива и габаритам.

Наш выбор пал на Nissan Micra — 

автомобиль приятный в управлении, 

очень шустрый, легко входит в по-

вороты. Кроме того, он достаточно 

вместительный: три человека и объ-

емный багаж смогли поместиться без 

особых неудобств. Поскольку иногда 

приходилось ночевать в автомобиле, 

его внутреннее пространство это по-

зволяло. Единственное, чего не хва-

тало машине, это быстрого старта 

при выезде на магистраль, также 

в силу малой мощности автомобиль 

не позволял разогнаться до нужной 

скорости на автобанах в Германии. 

В остальных странах, где ограничения 

скорости были 130 км/ч, Nissan Micra 

без трудностей справлялся с такими 

скоростями. 

Вокруг Альп за 18 дней
Данила ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, 

Сергей ХУБУЛОВ, 
Григорий НЕДАЕВ, 

3 курс, кафедра географии мирового хозяйства
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Награды павших
ФИО, воинское звание, должность Награды

АЦАМБА Ахмед Мустафович
Выпускник 1941 г. Командир взвода автоматчиков, 327 Гв. Горно-стрелкового полка 128 Гв.  ордена Красной Звезды,
Горно-стрелковой дивизии 3 горно-стрелкового корпуса 1-ой Гвардейской армии  Отечественной войны II и I степени
4-го Украинского фронта. Гв. мл. лейтенант

ГАРЯГА Леонид Петрович
Выпускник 1941 г. Лейтенант, штурман звена. 36 минно-торпедный авиационный полк  орден Красной Звезды
5 минно-торпедная авиационная дивизия ВВС Северного флота

ГЕРШКОВИЧ Проре (Прюре) Матвеевич
Студент 2 курса. Лейтенант, парторг полка 51 СП 52 Армии 

медаль «За отвагу»

НАДЕЖДИН Михаил Павлович
Студент 3 курса. 1 Московская пролетарская мотострелковая дивизия, Западный фронт 

знак «Отличник РККА»

НЕКРИЧ Владимир Моисеевич
Выпускник 1941 г. Капитан, переводчик, инструктор политотдела 40 Армии  

медаль «За отвагу», 

Воронежского фронта по работе среди войск и населения противника  
орден Отечественной войны I степени

ПОПОВ Виктор Петрович
Студент 3 курса. Капитан, старший адъютант 408 CП 1 СД Брестской дивизии 2,  

медаль «За отвагу», орден Красной Звезды,
 

Белорусский фронт 
ордена Отечественной войны I и II степени

САВЕЛЬЕВ Александр Васильевич
Студент 2 курса. Младший сержант, дальномерщик 48 зенитного дивизиона  медаль «За отвагу»
1276 зенитно-артиллерийского полка

СТАНКЕВИЧ Александр Владимирович
Выпускник 1941 г. Капитан, командир батареи 876 гаубичного артиллерийского полка  

ордена Отечественной войны II степени, 

5 артиллерийской дивизии прорыва РГК 2 Белорусский фронт 
Красного Знамени и Александра Невского

СУСКИН Алексей Сергеевич  ордена Красной Звезды и Отечественной
Выпускник 1941 г. Гв. капитан, начальник инженерной службы 2 Гв. Мотострелковой бригады войны II степени, медаль
3 танкового корпуса 38 армии Ленинградского фронта  «За оборону Сталинграда»

ЧЕКРАЧЁВ Михаил Иванович
Преподаватель. Ст. лейтенант, командир 2 батальона 173 СП 90 СД  орден Красной Звезды
19 стрелкового корпуса Северо-Западного фронта

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

Елена СОКОЛОВА, выпускница кафедры геоморфологии и палеогеографии 1989  г.

Наше творчество

Сказки должны читать 

Географический факультет славится своими 
выпускниками, среди которых можно встретить 
людей совершенно разных профессий. Немало 
наших географов совмещают профессиональную 
деятельность и творчество. Одним из таких был 
писатель Сергей Савин, выпускник кафедры 
биогеографии 1980 года.
По распределению он попал в Кострому, где 
не только работал по специальности, но и начал 
сочинять. Он мог стать одним из лучших в стране 
сказочников, если бы расцвет его творчества 
не пришелся на суровые девяностые годы. 
Однако уже прошло 10 лет, как его нет с нами. 

Жизнь сложилась таким образом, что творческое 
наследие Сергея до сих пор по-настоящему 
не издано. 
Я обращаюсь к вам, дорогие географы! Давайте 
исправим эту несправедливость! Выпуск книги 
Сергея — это не только проявление уважения 
к нашему коллеге, своеобразный памятник ему, но 
и восстановление справедливости по отношению 
к талантливому автору и его произведениям.
Часть тиража будет благотворительно разослана 
в детские дома, интернаты и библиотеки 
Костромской области, которые испытывают 
недостаток в хороших детских книгах.

Стать благотворителем можно:

Карта СБЕРБАНКА № 63900229 9002657972 
(Елена Соколова).
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ — № 410012533784554.

Отделение № 8640 Сбербанка России 
АО 8640/0044 Костромское отделение №8640
ИНН 7707083893
БИК (МФО) 043469623
Кор. счет 30101810200000000623
КПП 440102001
Лицевой счет 40817810829005401283/54 

Май и Победа — эти два понятия 

для нас неразделимы. Но Победа в мае 

не пришла сама по себе, как весеннее 

тепло. Очень дорого она досталась 

нашему советскому народу. Сейчас 

мы — ее наследники — в ответе за память 

о тех десятках миллионов жизней, судеб, 

через которые она прошла, в ответе 

за то, чтобы «кривая забывания» никогда 

не соприкоснулась с нулем памяти.

Скорбный список не вернувшихся 

с войны наших коллег, географов 

МГУ, насчитывает 59 человек. В книге 

Е.М. Николаевской «Памяти павших» 

(доступна на сайте географического 

факультета в разделе «Фронтовая 

летопись»), на стр. 9 сообщается, что 

среди не вернувшихся с войны награждены 

медалями и орденами 5 человек, 

получивших 7 наград.

Поисками последних двух лет 

по материалам сайта «Подвиг народа» 

(www.podvignaroda.ru) удалось 

существенно расширить эти знания. 

Оказалось, что награждены 10 человек, 

а общее число наград составило 20. 

В обобщенном виде эти сведения 

представлены в таблице.

Вспоминая всех павших студентов 

и сотрудников геофака, считаю, что все 

они, безусловно, заслужили самых высоких 

наград и вне всякого сомнения — нашей 

вечной и благодарной памяти. Полученные 

ими награды — яркие свидетельства их 

самоотверженности и героизма. Будем 

достойны памяти наших погибших коллег!
С Днем Победы всех геофаковцев!

Жила-была Кошка Машка. Жила 

она в маленьком домике на краю горо-

да. А была она… Где она только не бы-

вала! В роще, где растут большие 

деревья, на скользких крышах и даже, 

страшно сказать, на свалке, куда вы-

кидывают разные интересные вещи. 

Это было ее самое любимое место 

для прогулок. 

Но однажды произошло вот что: 

убегая от большой собаки со злыми 

круглыми глазами, Машка оказалась 

на совершенно незнакомой улице, 

на незнакомом дереве. 

— Вот это да! Куда это я попа-

ла? — подумала Машка и, устроив-

шись поудобнее на толстом суку, 

стала наблюдать за псом-хулиганом, 

который лаял под деревом.

— Так недолго и на обед опоздать, 

вдруг это долголающая собака?

Но псу развлечение быстро надо-

ело, и он убежал, довольно помахивая 

хвостом. Кошка Машка умылась и со-

всем было собралась слезать с де-

рева, чтобы идти на обед, как в доме 

напротив, в окне, среди цветочных 

горшков, увидела странную незна-

комку. Та была странна тем, что у нее 

почти не было хвоста. Это было удиви-

тельно! Но еще удивительнее было то, 

что у нее на шее была повязана такая 

розовая штучка, которую носят у себя 

на голове девочки. Кажется, это назы-

вается бант. 

— Очень необычно, красиво, — 

подумала Машка и, разволновавшись, 

стала драть когтями кору дерева. 

Прекрасная незнакомка с бантом 

понюхала цветок герани и исчезла 

в глубине комнаты. 

Вернувшись домой, Машка забра-

лась на печку и стала думать:

— Почему у меня нет такого бан-

та? Чем я хуже? Ничуть не хуже! У той 

кошки даже хвоста нет, а у меня са-

мый длинный хвост, и я лучше всех 

ловлю мышей. Правда, я еще не пой-

мала самую большую и злую Крысу 

Кошмару, про которую рассказывал 

Кот Тимофей. Но я ее обязательно 

поймаю. 

И тут, когда Кошка Машка чесала 

у себя за ухом задней лапой, ей в го-

лову пришла очень удачная мысль. 

Кто умный, тот знает: если ты де-

лаешь кому-то подарок, то обычно че-

рез некоторое время тебе тоже что-то 

дарят. Значит, нужно сделать подарок 

человеку по кличке Дядя Сережа. Он 

тоже жил в маленьком домике. Кошка 

Машка иногда с ним играла, когда 

была в настроении, а Дядя Сережа 

кормил ее. 

Не откладывая ни минуты, Машка 

пошла на свалку и поймала там мышку, 

потом с подарком в зубах вернулась 

домой, вскочила на кровать и положи-

ла мышь рядом с усами Дяди. 

Тот открыл глаза, радостно закри-

чал, замахал руками, вскочил с крова-

ти и выбежал из комнаты с подарком.

— Как обрадовался, — одобри-

тельно подумала Машка, — играть 

побежал. — Она запрыгнула на стул 

и довольно замурлыкала. — Теперь он 

должен подарить мне бантик!

Но ответного подарка ждать при-

шлось долго. Кошка Машка даже 

решила рассердиться и не мяукала 

часа два, но Дядя Сережа не обращал 

на нее никакого внимания. Тогда она 

взяла и ушла гулять на набережную. 

Бант у нее появился вечером, 

но бумажный и почему-то на хвосте. 

Машка сначала обрадовалась и по-

пыталась погладить его, но не смогла 

поймать, потому что он улетал. Она го-

нялась за ним, гонялась, а потом уста-

ла и легла. Устал и бантик. 

— Это просто какое-то шуршащее 

недоразумение, а не бантик. Почему 

он летает? — рассердилась Машка 

и осторожно протянула к нему лапу. 

Бантик остался на месте. Тогда она 

прижала его к полу и оторвала от сво-

его длинного хвоста. 

Нет, ей, такой умной, красивой и по-

лосатой кошке, совсем не подходило 

это недоразумение, тем более на хво-

сте. Тогда Кошка Машка снова почеса-

ла задней лапой за ухом, и ей в голову 

пришла еще одна удачная мысль. 

Она думала так: если за малень-

кую мышку ей привязали бумажный 

бантик на хвост, то за большую мышь 

обязательно подарят большой розо-

вый бант, такой же, как у диковинной 

кошки. 

Когда Кошка Машка положи-

ла большую серую мышь на Дядину 

Сережину кровать, то он обрадовал-

ся еще больше, чем в первый раз. Он 

кричал и махал руками, как сумасшед-

ший, а потом ушел с мышкой на ули-

цу. Вернулся Дядя Сережа почему-то 

расстроенный и без банта. 

— Что же это такое, — ворчал 

он, — все кошки как кошки, живут себе 

спокойно и не таскают в дом всякую 

гадость. А эта…

Тут Машка насупилась.

— Про какую гадость он говорит? 

Никакой гадости я в дом не приносила. 

Странный какой-то Дядя Сережа. Все! 

Не буду я больше ему подарков делать. 

Пусть живет без подарков. И банта мне 

не надо, — решила она. Затем обижен-

но выгнула хвост и ушла гулять. 

Шло время. Машка уже почти за-

была и про бант, и про незнакомку, 

но тут случилось неожиданное. Дядя 

Сережа пришел домой радостный 

и сказал, оглядывая комнату:

— Сегодня у нас праздник, и всё 

должно быть красиво. Поэтому, 

Машка, привяжем тебе на шею бант. 

Ты будешь такой же красивой, как 

та сиамская кошка, которую я видел 

вчера. 

— Я и так самая красивая, — по-

думала Машка, но подарку обрадова-

лась. — Наконец-то додумался.

Бант был большой и розовый, 

поэтому ей сразу же захотелось по-

красоваться перед знакомыми. Она 

выскользнула за дверь и гордо пошла 

по улице, делая вид, что не обращает 

внимания на кошек и собак, которые 

удивленно смотрели, открыв пасти, 

ей вслед. 

— Вот ведь я какая. Самая кра-

сивая, самая умная, самая полоса-

тая кошка, которая лучше всех ловит 

мышей. Вот если бы мне еще Крысу 

Кошмару поймать, то я стала бы и са-

мой знаменитой в городе.

И тут, как это иногда случает-

ся, Машка увидела ее, Кошмару. 

Громадная Крыса сидела в кустах 

и задумчиво смотрела на ржавую кон-

сервную банку. Кошка Машка замер-

ла, потом крадучись подобралась по-

ближе и прыгнула.

Это был великолепный прыжок. 

Самый лучший прыжок Кошки Машки. 

Но произошло что-то ужасное. 

Красивый розовый бант зацепился за 

ветку, и Машка, не долетев до Крысы, 

свалилась в траву. 

От досады она зашипела, потом 

громко мяукнула и, в полном рас-

стройстве, начала срывать с себя 

украшение. А Кошмара в это время 

спокойно ушла.

— Вот ведь что получается: если 

ты кошка и хорошо ловишь мышей, 

то тебе совершенно не обязательно 

цеплять на себя разные посторонние 

предметы. А если сидишь целыми дня-

ми на окошке среди герани, то можно 

что-нибудь и прицепить. 

Так подумала Кошка Машка 

и в расстроенных чувствах пошла 

на крышу наблюдать за воробьями.

Про Кошку Машку

Сергей САВИН

Сергей Савин
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Эвтерпа в маршруте

Война на краю земли: 
поэты Карельского фронта и Северного флота

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

Памятник на месте землянки на п-ве Среднем (п. Большое Озерко), где в 1942–1944 гг. 

размещалась редакция газеты «Североморец» и работал поэт Н.И. Букин
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Очередной выпуск нашей рубрики 

целиком посвящен 70-летию Победы. 

Эвтерпа подготовила его вместе со 

своей сестрой Каллиопой — музой 

эпической поэзии. По определению, 

эпическая поэзия — повествование 

о прошедших героических време-

нах, о мире героев-богатырей. И нам 

представляется, что трудно найти бо-

лее подходящий для нее предмет, чем 

Великая Отечественная война.

Эвтерпа уже касалась этой темы 

в выпусках о Константине Симонове, 

Илье Сельвинском, Иване Бунине. 

Данный выпуск целиком посвящен 

стихам, написанным непосредствен-

ными участниками боевых действий, 

и только на одном участке советско-

германского фронта — в Заполярье. 

Но в стихах — не столько бои и эпиче-

ские эпизоды, сколько те самые про-

стые подробности, которые делают 

войну столь чудовищной, а жизнь — 

столь прекрасной.

Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.

В. Лебедев-Кумач, 1939

Одно из самых известных стихот-

ворений о войне на Кольском полуо-

строве — «Прощайте, скалистые горы» 

Николая Букина, ставшее знаменитой 

песней на музыку Е.Э. Жарковского 

(1906–1985), в годы войны — тоже 

офицера Северного флота.

Николай Иванович Букин 

(1916, с. Дуброво Еловского района 

Пермской области — 1996, Москва) 

провел на Кольском полуостро-

ве всю войну. С 1940 г. он служил 

артиллеристом в морской пехоте 

на п-ве Рыбачьем, затем был политра-

ботником, журналистом, редактором 

газеты «Североморец» Северного 

оборонительного района Северного 

флота. После войны три года был ди-

ректором школы в Полярном, затем 

литературным работником в Москве, 

автором нескольких книг стихов 

и прозы. В июне 1953 г. на крейсере 

«Свердлов» под командованием ка-

питана I-го ранга О.И. Рудакова (тоже 

ветерана боев на п-ве Рыбачьем) уча-

ствовал в параде в Портсмуте по слу-

чаю коронации английской королевы 

Елизаветы II. 

Прощайте, скалистые горы, 

На подвиг Отчизна зовет! 

Мы вышли в открытое море, 

В суровый и дальний поход. 

А волны и стонут, и плачут, 

И плещут на борт корабля... 

Растаял в далеком тумане Рыбачий, 

Родимая наша земля. 

Корабль мой упрямо качает 

Крутая морская волна, 

Поднимет и снова бросает 

В кипящую бездну она. 

Обратно вернусь я не скоро, 

Но хватит для битвы огня. 

Я знаю, друзья, 

 что не жить мне без моря, 

Как море мертво без меня. 

Нелегкой походкой матросской 

Иду я навстречу врагам, 

А после с победой геройской 

К скалистым вернусь берегам. 

Хоть волны и стонут, и плачут, 

И плещут на борт корабля, 

Но радостно встретит

  героев Рыбачий, 

Родимая наша земля. 

1942

Павел Николаевич Шубин 

(1914, село Чернавск Елецкого уезда 

Орловской губернии — 1951, Москва) 

служил корреспондентом красно-

армейских газет на Волховском 

(«Фронтовая правда») и Карельском 

(«В бой за Родину») фронтах, во вре-

мя Петсамо-Киркенесской наступа-

тельной операции 1944 г., боев на 

Дальнем Востоке. Песни на стихи 

Шубина «Волховская застольная» 

и «Ленинградская песенка» (в ис-

полнении Вадима Козина) были 

очень известны на фронте. Умер поэт 

от сердечного приступа. В его родной 

деревне открыт мемориальный музей.

Ленинградская песенка 
Где б я ни был заброшен войною, 

Среди дымных и черных полей, 

Все мне чудится сад под луною 

И на взморье гудки кораблей. 

Там под вечер тихо плещет 

Невская волна, 

Ленинград мой, милый брат мой, 

Родина моя! 

Все, что ты мне, прощаясь, шептала, 

Стало сердцу навеки родным, 

Только белая ночь трепетала 

Над Литейным мостом кружевным. 

Там под вечер тихо плещет 

Невская волна, 

Ленинград мой, милый брат мой, 

Родина моя! 

Знаю, знаю, гремит канонада 

Там, где мы проходили с тобой, 

Под разрывы фашистских снарядов 

Наша молодость вышла на бой. 

Там под вечер тихо плещет 

Невская волна, 

Ленинград мой, милый брат мой, 

Родина моя! 

Но бессильны и смерть, и блокада, 

И пройдет, словно песенка, вновь 

По вечерним садам Ленинграда 

Беспокойная наша любовь.

1942
Полмига

Нет,

Не до седин,

Не до славы

Я век свой хотел бы продлить,

Мне б только до той вон канавы

Полмига, полшага прожить;

Прижаться к земле

И в лазури

Июльского ясного дня

Увидеть оскал амбразуры

И острые вспышки огня.

Мне б только

Вот эту гранату,

Злорадно поставив на взвод,

Всадить ее,

Врезать, как надо,

В четырежды проклятый дзот,

Чтоб стало в нем пусто и тихо,

Чтоб пылью осел он в траву!

…Прожить бы мне эти полмига,

А там я сто лет проживу!

1943

Солдаты Заполярья
Валы окаменевшей грязи 

В полкилометра высотой, 

Богатые в однообразье 

Мучительною пустотой. 

И путь один средь тысяч сопок, 

И тот — в огне, и тот — сквозь смерть, 

Коль ты воистину не робок — 

Решись его преодолеть. 

Ползи к вершине от подножья 

И, задыхаясь, не забудь, 

Что есть еще и бездорожье, 

И это все же торный путь. 

Но кто расскажет, где кривые 

Пути обходов пролегли? 

Там наш солдат прошел впервые 

От сотворения земли. 

Там, посиневшими руками 

Сложив ячейки поскорей, 

Вжимались роты в голый камень, 

Подстерегая егерей. 

Их жгли навылет, сквозь шинели, 

Сквозь плоть и кожу, до нутра, 

Семидесятой параллели 

Невыносимые ветра. 

Мороз пушился на гранитах, 

А люди ждали — пусть трясет, — 

Чтоб на фашистов недобитых 

С пустых обрушиться высот. 

Зарниц гремучих полыханье, 

Летучий, хищный блеск штыков. 

И это все — уже преданье 

И достояние веков. 

Норвегия, ноябрь 1944

Николай Николаевич Панов 
(1903, г. Козельск Калужской губ. — 

1973, Москва) в 1920-е гг. — один 

из лидеров литературных групп пре-

зантистов (от французского слова 

“présent” — «настоящее») и (вместе 

с Ильей Сельвинским) — конструк-

тивистов. В 1941–1943 гг. — началь-

ник литературного отдела газеты 

Северного флота «Краснофлотец» 

(г. Полярный), именно он осенью 

1942 г. принял решение о публикации 

стихотворения «Прощайте, скалистые 

горы». Автор нескольких романов 

и повестей о моряках.

Под косыми ветрами синея,

Океанские плещут пути.

Чтоб земля полюбилась сильнее,

Нужно в море подальше уйти.

Если вволю тебя покачало

И насквозь просолила вода,

Это счастье — сквозь доски причала

Вновь почувствовать сушу тогда.

Если хочешь, моряк, свою душу

Испытать и проверить сполна — 

Отправляйся подальше на сушу,

Где не плещет морская волна,

Где аврал, по отсекам звучащий,

Не прокатится в ветреной мгле…

Ты грустишь ли все чаще и чаще

О своем боевом корабле?

И когда загрущу, затоскую,

Вспомнив горькой воды рубежи,

Ты пойми мою душу морскую

И на суше меня не держи.

Ведь недаром все чаще мне снится

Мой широкий матросский рундук.

И от бешеной скачки эсминца

В темноте занимается дух.

Просыпаюсь на койке в землянке.

Не бросает крутая волна,

Не звучат корабельные склянки —

Только смотрит большая луна.

Все отчетливей вижу во сне я

Штормовые морские пути…

Чтоб земля полюбилась сильнее,

Нужно в море подальше уйти.

Из поэмы «Баренцево море» 
(1942–1945)

 Борис Михайлович Лихарев 

(1906, Петербург — 1962, Ленинград) 

участвовал в советско-финской во-

йне командиром саперного взвода. 

Великую Отечественную войну про-

вел на Ленинградском фронте корре-

спондентом газеты политуправления 

фронта «На страже Родины». В 1944 г. 

участвовал в Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции Карельского 

фронта и в освобождении Норвегии. 

В 1944–1946 гг. — главный редактор 

литературного журнала «Ленинград», 

закрытого постановлением Оргбюро 

ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года 

за № 274 «О журналах «Звезда» 

и «Ленинград». 

Северное сиянье 
Вся в багрянце, сияет полночная высь,

В красоте несказанной и строгой.

Столько было огня на земле, 

  что зажглись

Небеса и погаснуть не могут.

Словно там, в вышине, разгорается бой,

Полыхая то ярче, то глуше.

И живут продолжением жизни земной

С честью павших бессмертные души.

Это — вечная почесть героям горит

Над полярною тундрой глухою,

Это — небо земли отраженье хранит

И гордится отвагой земною.

1945

Александр Ефимович Ойслен-
дер (1908, с. Ходорково Киевской 

области — 1963, Москва) окончил 

Институт философии, литературы 

и истории (ИФЛИ). В 1931 г. все гу-

манитарные кафедры были выделе-

ны из состава МГУ и существовали 

в виде самостоятельного института 

до нового объединения с Московским 

университетом в 1941 г. Всю войну 

провел на п-ве Рыбачьем, работая 

в газете «Североморец». Автор из-

вестных в Северном оборонитель-

ном районе пословиц «Храни родные 

берега, по-космачёвски бей врага», 

«Удел врага всегда плачевный, когда 

стреляет Поночевный». П.Ф. Космачёв 

и Ф.М. Поночевный — знаменитые 

артиллеристы, командиры 140-й 

и 221-й батарей береговой обороны 

Северного флота на п-ве Среднем, 

которые успешно вели огонь по вра-

жеским транспортам, пытавшим-

ся вывезти стратегический никель 

из Печенгского фиорда. 

Вечер на базе
Оттого, что не бывает тихо

Ни зимой, ни летом, никогда,

Город называется Гремиха —

Ты видал такие города:

Их кружком не отмечают карты, 

Снег их заметает с головой —

И олени, впряженные в нарты,

Пробегают улочкой кривой.

Тральщик затихает у причала —

И, на пристань милую сойдя,

Люди разминаются сначала

После качки, ветра и дождя.

Клуб набит, толпа стоит у входа — 

И под нескончаемый мотив

Тяжело танцуют мореходы,

Девушек румяных подхватив.

Девушки — все те же краснофлотцы. 

Пол скрипит, курить запрещено.

Старая картина часто рвется, 

Но ее пускают. Все равно.

Снова ходит вьюга за саамом, 

Но и здесь, где только снег и лед,

Мы живем и дышим тем же самым,

Чем живет и дышит весь народ.

Кто сказал, что здесь задворки мира?

Это край, где любят до конца, 

Как в седых трагедиях Шекспира —

Сильные и нежные сердца!

1944

Возвращение
Всю жизнь ты отдала мне в руки,

Взамен не требую себе —

Ни утешения в разлуке,

Ни лучшей участи в борьбе.

Нет, не мечтала ты о славе,

Что ходит где-то стороной,

Когда твердила мне о праве

Делить все тяготы со мной, —

Не потому, что пред судьбою

Себя на жертву обрекла,

А потому, что стать другою

При всем желаньи не могла.

И пусть ты станешь некрасивой,

Как пожелтевшая листва,

Пусть на ветру склонишься ивой

К ручью, звенящему едва, —

Я все пойму душою зрелой…

И в ослепительном году,

Дыша черемухою белой,

Вновь распустившейся в саду, —

Не предсказав числа, быть может,

Не написав тебе с пути,

Не позвонив… ведь не поможет,

Коль на работе до шести, —

Оставив сумку на платформе,

Забыв дыханье перевесть,

Давно не бритый,

В старой форме —

Вернусь к тебе.

Такой, как есть!

Василий Иванович Лебедев-
Кумач (1898, Москва — 1949, 

Москва) — один из самых извест-

ных советских поэтов-песенников. 

Вместе с В.В. Маяковским рабо-

тал в Российском телеграфном 

агентстве (РОСТА). В годы Великой 

Отечественной войны — капитан 

первого ранга, сотрудник газеты 

«Красный флот». В основном служил 

на Балтике, но бывал и на Северном 

флоте, на п-вах Рыбачьем и Среднем. 

Птицы прилетают на Рыбачий
Солнца свет по-южному горячий,

Сердце вспоминает о весне.

Птицы прилетают на Рыбачий,

Весело поют на Кильдине.

Знаю, что не кончились метели

И зима вернется вновь и вновь,

Но в Полярном девушки запели

Про весну, про счастье и любовь.

Мимолетным солнышком согрето,

Сердце полно силы молодой,

Вьется из-под синего берета

Непокорный локон золотой.

В каждой луже ярко солнце блещет,

Растопилась зимняя тоска,

И весенней радостью трепещут

Боевые ленты моряка.

Знаю: чем длиннее дни настанут,

Тем сильнее зарево войны,

Но сердца любить не перестанут,

И врагу не победить весны.

Знаю, что не кончились метели

И зима вернется вновь и вновь,

Но недаром девушки запели

Про весну, про счастье и любовь!

1943

Поэты живы, пока живут их сти-

хи — отражение ушедшей трагической 

эпохи. Мы можем сейчас их иногда 

вспоминать. И тогда они снова будут 

среди живых. 

При подготовке текста использована 
антология «Русская советская поэзия». 
М.: Государственное издательство 
художественной литературы, 1948. 
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Мир для вас Кадр

Цифры

МФК — дело за нами

С. 5

Дороги в тех странах, которые нам пришлось 

проехать, несомненно, безупречные, кроме 

Италии, где по сравнению с немецкими или 

швейцарскими дорогами вы можете встретить 

и кочки, и ямы, и припаркованные на середине 

улицы автомобили (в Италии это нормально). 

Будьте осторожны в Швейцарии, так как дорож-

ное движение в этой стране полностью контро-

лируется камерами, здесь лучше не совершать 

ни малейшего нарушения правил дорожного 

движения.

Вызывает уважение культура вождения на до-

рогах Германии, Швейцарии, Австрии. Трудно 

представить, что у человека может возникнуть 

конфликт или неприятность на дорогах этих стран. 

Напротив, приехав в Италию, мы были ошелом-

лены происходящим: нарушение правил — это 

и есть правило. Все, что вы думали об Италии 

по фильмам, это правда. Проехать на красный 

сигнал светофора, повернуть без поворотного 

сигнала, пешеходы на проезжей части в неполо-

женном месте — все это вы встретите на доро-

гах солнечной страны. Кому-то, кто от подобного 

хаоса получает удовольствие, это, вероятно, по-

нравится. Но водителю данная манера вождения 

доставляет массу неприятностей. Так что, въезжая 

в Италию, будьте осторожны: вас ждет масса до-

рожных впечатлений!

Вернемся к организаторским вопросам. Итак, 

у нас 18 дней, и мы должны за это время посетить 

огромное количество мест и вернуться обратно. 

Так как же успеть все запланированное, при этом 

узнать много новой информации и не утратить ее 

по дороге, и что самое важное — приехать с чув-

ством, что ты был на отдыхе, а не испытывал свой 

организм на выносливость? 

Во-первых, изначально обозначьте место 

в вашем плане, где вы хотя бы два дня не будете 

никуда спешить и просто расслабитесь. Таким 

местом для нас стал итальянский город Линьяно 

на побережье Адриатического моря. Август — это 

все-таки лето, а летом очень хочется купаться, по-

этому мы позволили себе два дня просто плавать, 

загорать, играть в волейбол и разрядить свои на-

полненные необъятной информацией и впечатле-

ниями мозги. 

Во-вторых, заведите свой маршрутный 

дневник (да-да, прямо как в Сатино) и отмечай-

те в нем все максимально подробно — время, 

расходы, рисуйте свои маленькие карты и схемы 

и, конечно, пишите о своих впечатлениях. Вы 

не представляете, какой широкой будет улыбка 

на вашем лице, когда вы через уже даже пару 

месяцев откроете его и просто проглядите. 

Этот дневник доставит вам не только море по-

ложительных эмоций, а также напомнит о мно-

гих интересных аспектах вашего путешествия. 

Сразу говорим всем тем, кто утверждает, что 

«дневник — это трата времени, я и так все за-

помню» — это ложь! Даже если у вас фено-

менальная память, вы не сможете запомнить 

тончайшие моменты из путешествия, в ходе 

которого вы посетили более 20 городов! Даже 

с дневником от такого количества информации 

голова идет кругом, а уж без него…

В-третьих, очень важно найти баланс между 

следованием по плану и непредсказуемыми со-

бытиями. Если полностью исключить одно из двух, 

то ваше путешествие пойдет «коту под хвост». Для 

себя мы изначально определили, в каких местах 

мы хотим побывать, и определили дни, в которые 

мы должны находиться в том или ином пункте на-

шего маршрута. Чтобы следовать данному пла-

ну, забронируйте места в хостеле заранее, это 

будет одновременно и мотивацией к движению, 

и возможностью сэкономить. Такими точками 

для нас стали города Шененгрунд Галлен, Милан 

и Линьяно. Если бы мы расписали все путеше-

ствие, то мы точно не увидели бы красот горного 

озера Мон-Сени или не смогли бы постоять в ти-

шине без единого туриста у великих баварских 

замков.

В этой статье мы постарались подробно 
рассказать о нюансах организации путеше-
ствия по Европе. Конечно, нам хотелось бы на-
писать и про яркие впечатления от поездки, но, 
к сожалению, объем статьи не позволяет нам 
этого сделать, поэтому вы можете подходить 
и спрашивать нас лично. Мы же надеемся, что 
повышение курса евро не остановит вас перед 
возможностью побывать в прекрасных, живо-
писных местах Европы. Незабываемых вам пу-
тешествий! Встретимся на дорогах!

Вокруг Альп за 18 дней Молодые таланты
Стипендии МГУ имени М.В. Ломоносова молодым преподавателям и научным сотрудникам на 2015 год 

присуждены н. с. кафедры физической географии мира и геоэкологии Алексею Медведкову 

и вед. н. с. кафедры картографии и геоинформатики Тимофею Самсонову. Торжественное вручение 

дипломов состоялось 20 января 2015 г. Поздравляем стипендиатов и желаем новых побед и открытий!
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Ректор МГУ академик В.А. Садовничий вручает диплом Т. Самсонову (слева), А. Медведкову (справа)

Рейтинг факультетов 
по количеству записавшихся студентов 

(первая десятка)

МФК от географического факультета

Место в общем зачете Название МФК Количество студентов

4 Живая планета глазами географа 268

23 Арктика: экология и экономика 136

71 Феномен туризма: вызовы и современность 36

134 Инновационное пространство России 8

153 Лик Земли и человек 3

В этом семестре стартовал пятый сезон 

межфакультетских курсов (МФК). За предыду-

щие сезоны факультеты научились привлекать 

студентов яркими заголовками, многообеща-

ющими аннотациями и уникальной тематикой, 

заявляя самые разные курсы: начиная с фило-

софии видеоигр и английской поэзии XVI века 

и заканчивая этномикологией и теорией соз-

дания малого бизнеса. 

Мы составили рейтинги факультетов 

и курсов по популярности и отдельно рассмо-

трели ситуацию на географическом факуль-

тете. Данный семестр для нашего факультета 

является успешным. В суммарном общеуни-

верситетском рейтинге мы занимаем восьмое 

место из 33 (для сравнения — всего лишь год 

назад мы находились на 24 месте из 35 — 

см. «Geograph» № 2(25)). 

Курс под названием «Живая планета 

глазами географа», который читает группа 

преподавателей с кафедры биогеографии 

(А.В. Бобров, Н.Н. Дроздов, С.М. Малхазова и 

Л.Г. Емельянова) в общем зачете стал четвер-

тым из 167 курсов, что можно расценивать как 

настоящий успех.

Выражаем большую благодарность всем 

преподавателям МФК, которые делают нашу 

науку популярной среди студентов других спе-

циальностей. Надеемся, что положительная ди-

намика сохранится и в следующих семестрах.

Георгий КУЗЬМИН, 
студент 1 курса

Энциклопедия путешественника

Раздел второй. Путеводители
С. 4

Спор (или, как сейчас принято говорить, 

холивар) между поклонниками серий, какая 

же из них лучшая, не стихает декадами. Это 

примерно, как спорить, что лучше — фото-

техника Canon или Nikon. «Народная марка» 

и самый популярный в мире путеводитель 

«Лонли Планет» ценится за невероятную эр-

гономичность – путеводитель очень легко 

использовать, все важное под рукой. С другой 

стороны, сверхпопулярность и расширение 

аудитории неизбежно привело к «опопсению» 

текста. Некогда путеводитель для хард-корных 

бэкпекеров все более ориентируется на тури-

стов среднего класса. И если раньше в нем 

расписывались «позиции» по выезду автосто-

пом из крупных африканских городов, то те-

перь подобный вид передвижения заклеймен 

как «опасный». Так что в последнее время я 

предпочитаю менее удобный для пользователя 

(что поделать — британцы!), но куда более на-

сыщенный информацией (прежде всего, куль-

турно-исторического характера) «Раф Гайд». 

А еще чаще — пользуюсь сериями, со-

хранившими дух «старой доброй Лонели 

Планет». Это Bradt — лучшие путеводители 

для путешествия по Африке, отвязная серия 

Trailblazer и «Русский Лонели Планет» - серия 

«Путешествуем сами». 

Рейтинг межфакультетских курсов по количеству записавшихся студентов (первая десятка)

№ Факультет Название курса Количество студентов

1 Физический Основы астрономии (онлайн-курс) 441

2 Высшая школа государственного аудита  Российское общество и конституционное развитие в ХХ веке 329

3 Философский Философия видеоигр 280

4 Географический Живая планета глазами географа 268

5 Биологический Мозг, интеллект, поведение и язык: от животных до человека 262

6 Экономический Малый бизнес в России: теория и практика 240

7 Филологический Как читать и писать художественные произведения: теория литературы для всех 239

8 Юридический Криминология. Криминальный тип личности 230

9 Факультет психологии Основы психологии 230

10 Философский Дедуктивная логика 229

Все расчеты сделаны на основе данных с официального сайта межфакультетских курсов МГУ на 20 марта 2015 года
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