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Я уверен, что каждый из вас хоть 
раз в своей жизни летал на са-
молете или ездил на поезде, а 
может и на машине куда-то да-
леко. Плюс я думаю, что мно-

гие читали книги о приключениях Жюля 
Верна и мечтали повторить его путеше-
ствия.

Что заставляет человека собирать вещи 
и ехать за тысячи километров от своего 
дома? Новые города, старинные улочки, 
запах специй на рынке или шум океани-
ческих волн?

Каждый находит в путешествиях что-то 
свое. Возможно, это способ отвлечься и 
увидеть что-то новое. Специально для 
вас мы собрали самые интересные места, 
ради которых вам не придется долго ехать 
— это окрестности Севастополя.

В новом номере вы сможете узнать, зачем 
ехать на Командорские острова и сто-
ит ли посетить республику Маврикий. А 
если вы предпочитаете отдыху за грани-
цей крымские курорты, прочитайте кри-
тический Не мужской взгляд на эту тему.

Давайте проверим, насколько сильно 
МГУшники любят путешествовать. Пи-
шите в комментариях в группе во ВКон-
такте количество стран, которые вы посе-
тили.

Но не забывайте, что сессия близко — на-
чинайте писать курсовую работу, сделай-
те все задания к зачетам и спокойно от-
дохните на праздниках.

ПИСЬМО ГЛАВРЕДА
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3 Юлия Тюрягина

ПУТЕШЕСТВУЙ НАЛЕГКЕ.

ЧТО НЕ СТОИТ БРАТЬ С СОБОЙ В 

ПУТЕШЕСТВИЕ?

И
ногда минимализм 
весьма полезен 
— например, 
при сборе вещей. 
Предусмотреть все 

возможные ситуации у вас не 
получится, а тяжелая сумка будет 
затруднять передвижение. Первая 
составила список вещей, которым 
лучше остаться дома.
Во время сборов в очередное 
путешествие, пусть даже 
в соседний город, многие 
сталкиваются с проблемой: что 
взять, а что оставить? Вот если 
бы можно было взять ВСЕ, то мы 
сэкономили бы много времени, 
которое уходит на составление 
списка необходимого. Но мы не 
рассматриваем этот вариант и 
расставляем акценты на важном.
1.УКРАШЕНИЯ И ДРАГОЦЕННОСТИ.
Все мы любим выглядеть красиво, 
особенно девушки. Но навряд ли 

в путешествии вам понадобится 
ваша любимая пара сережек или 
браслетов, да и велика вероятность 
их утери. Разве оно стоит того?
2.ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
КУПИТЬ ТАМ.
Если не едете в лес или горы, то, 
скорее всего, большинство вещей, 
занимающих место в вашей сумке, 
вы сможете приобрести на месте.
3.БУМАЖНЫЕ КНИГИ.
Читать книги и смотреть в окно 
на меняющиеся пейзажи во время 
путешествия действительно 
здорово. Но чаще всего в поездках 
бумажные книги лишь добавляют 
вес багажу, мнутся, рвутся. 
Поэтому советуем брать с собой 
электронную книгу или не брать 
вовсе.
4.БОЛЬШАЯ КОСМЕТИЧКА. 
Да, мы знаем, что это все не просто 
баночки, а важный комплекс по 
уходу за кожей, но в дорогу лучше 

взять несколько действительно 
необходимых косметических 
продуктов (например, 
солнцезащитный крем).
5.НОУТБУК.
Если вы уверены, что вам не 
нужно будет работать во время 
поездки и ноутбук не пригодится, 
советуем его не брать.
6.СКОРОПОРТЯЩАЯСЯ ЕДА.
Вкусная еда — залог хорошего 
путешествия, однако с собой 
стоит брать что-то упакованное 
и хранящееся долго. Лучше 
оцените необычную кухню вашего 
места назначения. Если идете в 
горы, берите больше снеков и 
шоколадок!
7.ЗОНТ.
Лучше брать дождевик. И при 
сильном ветре не сломается, и 
место в сумке меньше займет.
8.БЫТОВАЯ ТЕХНИКА.
Не стоит брать с собой утюжок 
для волос, фен или кипятильник. 
В большинстве отелей это и 
так есть. А в походе вы вряд ли 
найдете розетку.
9.ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ.
Главное в любом путешествии — 
настроение. Будьте на позитиве и 
наслаждайтесь отдыхом!

Представьте, сколько места 
освободится в вашей сумке, 
если вычеркнуть из списка все 
вышеперечисленные вещи! 
Надеемся, наши советы помогут 
вам во время сборов. Good Luck!



4/НА КАФЕДРЕ/Евгения Шестак

Б
ыстро, как молния, он 
взбирается на гору и 
оборачивается: «Дети 
мои, идете за мной?». На 
лице ни единого следа от 

усталости. Две минуты — он снова 
готов идти. «Ребят, ускоряем темп. 
Нам нужно быть на вершине через 10 
минут, тогда мы увидим обалденный 
вид». Пальцы на руках уже замерзли, 
а ресницы покрылись инеем. Турклуб 
филиала МГУ поднимается на 
вершину Чатыр-Дага. Впереди всех 
Александр Силевич — географ 4 курса. 
Ни на секунду не останавливаясь, 
он движется к самому красивому 
виду и параллельно рассказывает о 
своей кафедре. Может показаться, 
что географы только и делают, что 
путешествуют. Оказывается, не 
только: впереди у них еще много 
научной и поисковой работы. 
АЛЕКСАНДР СИЛЕВИЧ, Г-402
«После геофака можно 
работать, например, в 
г р а д о с т р о и т е л ь с т в е . 
Ге о и н ф о р м а ц и о н н ы е 
технологии — это очень 
перспективное направление. 
С их помощью можно не 
выходя из дома оценить 
множество вещей, начиная 
от количества мест на 
парковке, заканчивая общим 
количеством лесов на 
планете».
«Я всегда мечтал стать океанологом 
и плавать как Жак Ив Кусто, снимать 
рыбок под водой, веселиться. А на 
самом деле география — это огромное 
количество информации и ничего 
веселого».
«Меня очень впечатлила поездка 
на горный массив Хибины в 
Мурманской области. Они похожи 
на Норвежские фьорды (узкие, 
извилистые заливы со скалистыми 
берегами — прим.ред.): такие же 
таинственные, как будто там живут 
драконы. Неподалеку расположено 
озеро Большой Вудъявр. Местные 
жители придумали легенду, что в нем 

живет сам Дьявол. Люди сторонятся 
его, не ловят рыбу и не купаются. 
На самом деле, я, как географ, знаю, 
что там был горно-обогатительный 
комбинат, из-за которого содержание 
химически-опасных веществ в воде 
превышало норму. Все просто: люди 
не купаются там, где грязно!».
«Самый красивый вид открывается 
тому, кто первый его увидит».
«Я очень люблю Север, потому что 
люди там искренние и настоящие. Это 
очень напоминает «Игру престолов». 
Хранители Севера постоянно 
сражаются с холодом, они суровые 
и серьезные. А на юге — слишком 
вальяжная интеллигенция».
«Я географ, а значит я уезжаю».
ЛЫСЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ, ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ ГЕОГРАФИИ ОКЕАНА
«В лабораторном корпусе у нас 
есть целая коллекция различных 

минералов. Некоторые из экспонатов 
найдены в Крыму впервые. Какие-
то из них мы собирали вместе со 
студентами, другие я принес сюда 
из собственной коллекции. Возраст 
минералов от 12 до 160 млн лет».
«Загадок в Крыму очень много. 
Например, год назад я нашел так 
называемых «черных курильщиков». 
Это действующие на дне океанов 
источники своеобразные каменные 
трубы. Из них в океаны поступает 
высокоминерализованная горячая 
вода».
«После кафедры географии студент 
получает те знания, которые нужны 
любому специалисту. Сейчас 
очень остро стоит вопрос о нашем 
экологическом выживании. От 
географа зависит, будет ли человек 
жить в гармонии с природой».
«Наша поверхность Земли изучена 
только на 50%. Особенно слабо 

исследованы многие 
ледники, реки, северные 
территории. Представляете, 
сколько у нас еще работы?».
«Дружба нашего коллектива 
и студентов начинается с 
летней практики. Можно 
сказать, что это посвящение 
студентов в географы. 
Когда ребята вместе идут в 
поход, это очень сплачивает 
коллектив».

В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ

БЛИЦ
Типичный образ географа?
Внешность — это не главное.
Какую книгу нужно прочитать, чтобы понять географа? 
Рассказы и повести Джека Лондона, посвященные золотоискателям Аляски. 
Также «Территория» Олега Куваева. 
Какие полезные привычки могут позаимствовать от вас студенты других 
специальностей? 
Быть экологически воспитанными, то есть нести ответственность за сохранение 
природы. Качество окружающей среды определяет наше с вами здоровье. 
Люди даже не догадываются о том, что…
…география — это не только нахождение новых островов.
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РОДИЛАСЬ В КРЫМУ. Детство провела в Симферополе. После окончания школы поступила в Симферопольский 
государственный университет (нынешний КФУ) на кафедру общей химии, потому что хотелось применить немного 
другой подход к обучению студентов, к донесению материала по этому предмету. 
КОГДА ПЕРВЫЙ РАЗ ПРИЕХАЛА В СЕВАСТОПОЛЬ, была удивлена насколько здесь чисто. Если сравнить город 
конца 90-гг и сейчас, видна очень большая разница. Хочу, чтобы люди относились к окружающей среде более созна-
тельно. И чтобы город вновь стал чистым, как и раньше. 
КОГДА ПРИШЛА РАБОТАТЬ в филиал МГУ, с географией не имела ничего общего. 
У НАС В УНИВЕРСИТЕТЕ на отделении «География» две кафедры: одна  — Геоэкология и природопользование (ос-
новная), вторая – Кафедра географии океана. 
РАНЬШЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ для студентов отделения «География» была образовательная программа «Социальная 
экология и туризм». В рамках этой программы мы с ребятами объездили всю Россию. Удаленные практики проходили 
на Байкале, Северном Урале, Алтае. Студенты с удовольствием знакомились с Салехардом, Котласом, Вологдой, Ир-
кутском, Великим Устюгом и  Санкт-Петербургом, и это далеко не полный перечень городов. 
НА ПРАКТИКУ ГЕОГРАФОВ ВПЕРВЫЕ ПОПАЛА в 35 лет. До этого по горам не ходила и складывать рюкзак вооб-
ще не умела. 
ЛЕКЦИИ ЧИТАЮ практически на всех факультетах. Студенты отличаются друг от друга. У каждой группы свой 
особенный подход к решению тех или иных задач, но этим ребята и интересны. 
С ГЕОГРАФАМИ МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО НАЧИНАЕТСЯ с курса химии. От студентов, как правило, можно 
услышать:  «химия не для меня». Стараюсь изменить эти стереотипы, донести материал и увидеть результат. Часто мы 
чего-то не знаем только потому, что не имеем желания. 
ЦЕНЕН ТОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, кто умеет вести занятия по-разному. После пары всегда анализирую занятие и в 
следующий раз веду лекцию совершенно по-другому.
ЕСЛИ НА ПЕРВОМ КУРСЕ студента-географа спросить «почему выбрал эту кафедру?», в ответ всегда услышишь 
слово «путешествия», «практика». А ближе к 4 курсу мнение меняется, и ребята уже становятся специалистами своей 
области. 
КОГДА ОБЩАЮСЬ С ДРУЗЬЯМИ, часто тема заходит о том, где жить лучше. И здесь я могу применить свои знания. 
Я знаю, где лучше с точки зрения экологии, где интересней, красивее. 
СТАРАЮСЬ ОТНОСИТЬСЯ К ЛЮДЯМ ТАК, как хочу, чтобы они относились ко мне. 
КРЫМ — ЭТО ДОМ. Когда раньше, еще на поезде, ездили на практику за пределы Крыма, возвращаясь обратно, 
ребята прижимались к окнам и говорили: «Наконец-то мы дома!».

Доцент кафедры географии 
и океана, г. Симферополь 

ЕЛЕНА 
ЯСЕНЕВА

/ПРАВИЛА ЖИЗНИ/Агата Шумакова
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АНАСТАСИЯ 
МАЛЫШЕВСКАЯ

Фото/Наталия 
Чеботарева

ОТКРЫТИЕ 
МЕСЯЦА
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В который раз удивляюсь: какие же мы все потрясающе 
разные! В полуметре от меня сидит Анастасия 
Малышевская. Несмотря на приличный «минус», 
я отчетливо вижу восторженный блеск в глазах 
Насти, когда она рассказывает свои любимые 

истории путешествий. Я слишком быстро «заразилась» чужими 
эмоциями: через минут 20 мне самой начинает казаться, что 
поход — это нечто невероятно волшебное и именно то, чего не 
хватало в моей жизни. А потом я вспоминаю: лето 2016, мы с 
друзьями приезжаем на машинах в Балаклаву, плывем на катере 
на ближайший пляж, ставим там палатки, а на следующий день 
дружно сбегаем обратно в цивилизацию. Это мой последний 
«поход», которым я, к слову, осталась более чем довольна. На 
фоне этого грандиозного опыта увлечение Насти вызывает 
особое восхищение — не понимаю, но искренне восхищаюсь! 
НАСТЯ, НАЧНЕМ С ТОГО, ЧТО ИМЕННО ТЫ СОЗДАЛА «СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ТУРКЛУБ ФИЛИАЛА МГУ». РАССКАЖИ О ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КАК 
ЧАСТО ВЫ КУДА-ТО ВЫБИРАЕТЕСЬ, ЧТО ЭТО ЗА МЕСТА?
Турклуб я создала больше 2 лет назад. Изначально в качестве клуба по интересам: 
чтобы просто собирать компанию и куда-то ходить. Но к моему удивлению, идею сразу 
поддержало множество людей, и, в результате, наша деятельность стала более масштабной 
и официальной. Ходим мы по всему полуострову, кроме территории Западного Крыма 
— дорога туда все-таки занимает слишком много времени. А мы ведь проводим только 
однодневные воскресные походы, потому что по субботам у всех пары, а на каникулы многие 
и вовсе разъезжаются по домам. Собираемся мы каждую неделю, помешать могут только 
важные праздники, сессия или плохая погода. Ну и зимой, конечно, тоже не работаем. В 
среднем с нами ходят от 5 до 10 человек. Бывают единичные случаи, когда идет 2 человека или, 
наоборот, 15. Мы с Александром Силевичем, секретарем турклуба, знаем Крым наизусть, 
а поэтому сами каждый раз продумываем программы походов. Путь почти никогда не 
повторяется — каждый раз новые места. Характер походов тоже постоянно разный: долгие 
и затяжные маршруты (после таких обычно болят все мышцы), расслабленные прогулки с 
пикниками, экскурсионные (когда посещаем различные достопримечательности), водные 
(на каяках, например), с элементами скалолазания и другие. Все зависит от времени года и 
желания ребят. 
НАЧИНАЮТ ЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СХОДИЛИ ВМЕСТЕ В ПОХОД, ПОТОМ 
ОБЩАТЬСЯ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ? 
Странно, но нет. Я тоже ожидала, что после каких-нибудь сложных походов ребята будут 
еще долго общаться в обычной жизни. Но оказалось, что люди могут пройти бок о бок 
множество походов, но в жизни продолжать вести себя как абсолютно чужие люди. Для меня 
это пока загадка, которую предстоит разгадать. Раньше у меня была версия, что в походе 
просто не появляется общей по-настоящему важной цели, а потому этого недостаточно для 
начала дружеских отношений. Но потом поняла, что нет, были походы с такими целями, но 
это ничего не меняло. Возможно, просто в силу нашего возраста или времени, в котором 
мы живем, связи между людьми стали формироваться реже.
А БЫЛИ У ВАС КАКИЕ-ТО ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВО ВРЕМЯ 
ПОХОДОВ?
Да, пожалуй, есть несколько историй, которые мы забудем очень не скоро. Одна из них 
случилась в прошлом году в марте. Я писала курсовую работу на тему экстремальности 
и совладающего поведения — это то, как мы начинаем себя вести, чтобы справиться со 
стрессом. Мне пришла в голову идея провести небольшой эксперимент в походе. Суть была 
в том, что ребята совершенно ничего не знали: ни куда они идут, ни с кем. Кроме того, на 
улице в этот день шел дождь, а вышли мы после обеда, чтобы прийти на место уже ночью. 
Плюс все были голодными. Но все было честно: ребята заранее знали, что поход будет 
очень тяжелым. Далее по программе мы заблудились… Специально, конечно. Правда, об 
этом знала только я. Когда наступили сумерки, дождь усилился. Склоны, по которым мы 
пробирались, были глиняные, и из-за дождя они превратились в настоящие скользкие 
препятствия. Мы не могли идти на двух ногах, чтобы двигаться дальше приходилось 
помогать руками. Наш путь шел не по прямой, а зигзагами: то и дело приходилось 
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подниматься или спускаться, и все по этой глине. При 
этом у нас было всего два фонарика. Только когда уже 
совсем стемнело, мы вышли на какую-то тропу. Во 
время всех этих испытаний было хорошо видно, кто 
как ведет себя в стрессе: кто-то замолчал и ушел в себя, 
кто-то начал всем протягивать руку помощи, кто-то стал 
агрессивно себя вести. В итоге, результаты курсовой 
работы, конечно, получились великолепными. В этом 
году я провожу еще один такой поход. Будет уже чуть 
помягче, но так же интересно. 

Сначала было здорово. Выглянуло солнышко, и лес 
превратился в ледяную сказку: все блестит, переливается. 
Однако под тяжестью этого льда абсолютно все деревья 
наклонились на столько, что их верхушки легли на 
землю и образовали арки. Двигаться приходилось на 
четвереньках. Причем с рюкзаком, размером с половину 
меня и лыжами. Было очень холодно, красиво и опасно. 
До домика в лесу нам дойти все же удалось. Ну как сказать 
домика… Это был откуда-то там взявшийся старинный 
деревянный вагончик с колесами на спицах, в котором 
лесники ночуют летом. Внутри — маленькая печка. И 
больше ничего. Чтобы нагреть этот домик, нужно было 
нарубить дрова. Но обнаружилась еще одна проблема: 
деревья покрылись льдом не только сверху, но и промерзли 
все изнутри. Дрова стали нерастапливаемыми. У нас 
возникла серьезная опасность замерзнуть. К счастью, 
все получилось. Электричества там, конечно же, не было, 
так что вечером мы сидели со свечкой и рассказывали 
страшные истории. Когда проснулись наутро, печка 
уже не грела, и в домике было жутко холодно. Помню, 
замерзая, надела лыжные ботинки на два шерстяных 
носка, вышла на улицу, а там еще холоднее. Дальше наш 
путь лежал к железнодорожной станции и снова через 
эти поваленные льдом деревья. Естественно, мы сильно 
задержались. Но вот впереди показалось спасительное 
поле (наконец, никаких деревьев), а за ним уже станция, 
через которую совсем скоро должен был пройти наш 
поезд. Но нас ждал сюрприз: все поле оказалось покрыто 
маленькими елочками, которые из-за ледяного дождя 
превратились в абсолютно непроходимое препятствие. 
Обойти поле было нереально: оно уходило в горизонт 
по обе стороны. Тогда я поняла выражение «широта 
русской души и природы». И вот мы стоим и слышим, 

как вдалеке уже гудит наш поезд… Солнце начинает 
садиться, а при температуре -25, это серьезная проблема. 
Связи тоже, конечно, нет. В итоге приняли решение 
отыскать деревню, которая, судя по карте, должна была 
находиться где-то недалеко. Так долго по кромке поля я 
не шла еще никогда… Только через часа полтора вдалеке 
появились огоньки деревни. Там нам уже удалось 
отогреться в бане и отправиться домой. 
ЗВУЧИТ, КОНЕЧНО, ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ, 
НО ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО? ДЛЯ ЧЕГО ТЫ И СОТНИ 

ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ПОДВЕРГАЮТ СЕБЯ ТАКИМ 
ИСПЫТАНИЯМ И ОПАСНОСТИ?
Лично я вообще не экстремал, и ощущение 
адреналина в крови меня не цепляет. Для меня 
секрет заключается в том, что ты получаешь 
постудовольствие. Перед походом тебе не 
прикольно: ты надеешься, что погода будет плохая, 
и никто никуда не пойдет. Во время похода тебе 
не прикольно: ты думаешь, зачем ты пошел и 
что вообще здесь делаешь. А вот после этого ты 
почему-то наполняешься особой энергией жизни и 
восхищением от природы. 
ОТКУДА У ТЕБЯ ВООБЩЕ ПОЯВИЛОСЬ 
УВЛЕЧЕНИЕ ПОХОДАМИ?
От папы. Когда мне было еще меньше года, он меня 
уже водил в походы. Я этого, конечно, не помню, но 

есть фотографии. 
СВОИМ ДЕТЯМ ТЫ БУДЕШЬ ПРИВИВАТЬ 
ЛЮБОВЬ К ПОХОДАМ?
Конечно, я буду водить их везде и придумывать всякие 
сказки, вроде «вот смотри, на этой скале жил дракон». 
Представляю детский смех у костра, ночное небо, 
палатку… Но к сожалению, у многих моих знакомых, 
которым с детства прививали любовь к походам, с 
возрастом, наоборот, появилось отторжение. Так что я 
надеюсь, что мне удастся не переборщить и не вызвать у 
детей ненависть ни к природе, ни к походам. 
НАВЕРНЯКА, МНОГИХ ТЫ ВДОХНОВИШЬ 
ПОПРОБОВАТЬ И ОТПРАВИТЬСЯ В НАСТОЯЩЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ. С ЧЕГО НАЧАТЬ ТАКИМ, КАК Я, 
ЧЬИ ПОХОДЫ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПОЕЗДКАМИ 
НА МАШИНЕ ДО КРАСИВОГО МЕСТА?
Сначала нужно понять, точно ли вы хотите начать и какие 
истинные причины этого желания. Если у вас нет никакой 
тяги к туризму, но вы думаете, что «все пробовали, и мне 
нужно», то лучше даже не пытаться. Знаю многих ребят, 
которые зачем-то пытаются научиться любить походы и 
природу, но после каждого раза неизменно заключают: 
«нет, все-таки это не мое». Возникает вопрос: «Ради чего 
вы себя мучаете? Зачем?». Походы — это не то, что всем 
непременно нужно попробовать и обязательно полюбить. 
Но если вы все-таки решили, что это то, что вам нужно, 
я бы начала с самых элементарных пеших прогулок по 
достопримечательностям. Хочется, например, увидеть 
пещерные города? Так там же грех не побродить пару 
часов. Если покажется, что как-то скучно и это не ваше, 
дальше не идите и не мучайте себя. А если все в порядке 
и хочется продолжить, добро пожаловать в мой турклуб.

РАССКАЖИ О КАКОМ-НИБУДЬ СЕРЬЕЗНОМ 
И СЛОЖНОМ ПОХОДЕ ИЗ ТВОЕЙ ЛИЧНОЙ 
ПРАКТИКИ.
Два года назад я ходила в снежный поход на лыжах в 
Поволжье, на моей родине. Мы шли по заповедному 
лесу, где живут волки, кабаны, лоси. Было потрясающе: 
ты пересекаешь лыжней следы лесных жителей, видишь, 
где ночевал лось, а где была охота лисы за зайцем. Но 
при этом было множество трудностей. Температура в 
Поволжье зимой серьезная: 25-30 градусов мороза. А 
перед тем, как мы отправились, еще и прошел ледяной 
дождь — это такое погодное явление, когда каждая 
тоненькая веточка кустарника покрывается толщиной 
льда, раз в 5 толще ее самой. Вообще льдом покрывается 
все, что может.



Первая: Кому передашь турклуб 
после своего выпуска? 
Настя: Преемник еще не определен.

Первая: Что не стоит брать в поход, 
но все все равно берут? 
Настя: Белые кроссовки.

Первая: Лучший совет, который ты 
получала от папы. 
Настя: Встречный ветер круче 
попутного (когда обучал меня 
полетам на параплане).

Первая: Какое новое увлечение 
ты хотела бы когда-нибудь 
попробовать?
Настя: Написание рэпа на 
английском языке и участие в 
баттлах.
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МАКСИМОВА ДАЧА 
Как добраться: Автобус № 12. Площадь 
Нахимова — Максимова дача.
Берите с собой большой клетчатый плед, 
решетку для мангала, много мяса, свежих 
овощей и фруктов, а главное — хорошую 
компанию. Выбирайте теплые деньки и вперед 
на пикник (только пары не прогуливайте, даже 
если солнышко очень греет).

ЛАСПИ 
Как добраться: Рейсовый Автобус Севастополь 
— Ялта 
Севастополь — ост.Ласпи
Место силы с невероятной атмосферой и 
умопомрачительными видами. Советуем 
спускаться через можжевеловую рощу прямо к 
самой южной точке Крыма — мыс Сарыч.

/КАРТА ОТДЫХА: Крым/Маргарита Данисевич
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ГРОТ ДИАНЫ 
Как добраться: Автобусы № 
3,79. 
5-ый километр — ост.Створ. 
После — 1,5 км пешком до 
Грота. 
Горячий чай и парочка 
вкусных круассанов точно не 
помешают красивому виду. 
Много лайков в Инстаграме 
гарантируем.

РОДНОЕ 
Как добраться: 
Автобус№ 40. 
5-й километр — ост. Магазины.
Маршрут: Севастополь — с.Родное — грот 
Коба-Чаир или водопад Мердвен-Коба. 
Поторопитесь! Водопад лучше всего 
наблюдать ранней весной.

МАНГУП-КАЛЕ 
Как добраться: Автобус № 40.
5-й километр — Терновка. 
Поднявшись на вершину, 
чувствуешь только свежий 
воздух, а слышишь легкое 
пение птиц, доносящееся 
издали. Запечатлеть это 
место лучше всего в своих 
воспоминаниях. Можно 
быстро скинуть историю в 
Инстаграм, но потом сразу же 
наслаждаться природой.

Маргарита Данисевич
иллюстратор - Елизавета Гладилова
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НЕМНОГО О ПУТЕШЕСТВИЯХ

Ф
акты сотрутся из 
памяти, сувениры 
потеряются, одежда 
выйдет из моды, 
но впечатления и 

воспоминания останутся навсегда. 
Согласны? Наши студенты готовы 
поделиться своими впечатлениями и 
любовью к путешествиям. Как оно, на 
Маврикии и Командорских островах?

ЕКАТЕРИНА ЛУКИНА, ОТДЕЛЕНИЕ 
«ПСИХОЛОГИЯ», 1 КУРС
РЕСПУБЛИКА МАВРИКИЙ
В феврале этого года мне 
посчастливилось впервые пересечь 
экватор и увидеть Индийский океан. 
Два небольших острова на 900 км 
восточнее Мадагаскара называются 
Республикой Маврикий. Лететь с 
пересадкой в Стамбуле примерно 18 
часов. 
ВСЕ НЕПРИВЫЧНО
Первые впечатления: душно, влажно, 
жарко… Местные разговаривают 
на непонятном креольском языке, 
постоянно едут по встречке! 
Как оказалось, это всего-навсего 

левостороннее движение. На острове 
совсем нет чаек. Вместо них летучие 
мыши, которые парят над головами 
даже днем, а привычные глазу воробьи 
перекрашены на экзотический лад в 
желтые, зеленые, красные цвета. 
КОГДА ЛУЧШЕ ТЕЛЕТЬ
Я прилетела в сезон дождей. Точнее, в 
сезон ливневых циклонов. Не то что 
бы не посмотрела прогноз погоды, 
нет. Просто такую жару невозможно 
переносить с ясным небом и 
беспрепятственно палящим солнцем. 
Однако личным эмпирическим 
путем доказано: обгореть можно и в 
совершенно пасмурный день!
Когда летишь так далеко, надеешься 
увидеть дикие джунгли, скалы, 
невиданных зверей, в конце 
концов. Но вот незадача! Вместо 
диких джунглей весь остров в 
промышленном масштабе усыпан 
сахарным тростником, совершенно 
не живописным, на фоне громадного 
вулкана. 
ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ
Из уникального на острове — социум. 
На острове полно индуистских 

храмов, католических соборов, а 
рядом могут проглядывать и мечети. 
И все уживается на достаточно 
ограниченной территории. От 
пестро разодетых индусов доносятся 
нотки французского шарма; 
проезжая вдоль берега, наблюдаешь 
отдыхающих мулатов, женщины 
в паранджах загорают на пляже. 
В общем-то Маврикий прекрасен: 
живописные пляжи, усыпанные 
контрастирующими с песком 
черными глыбами вулканической 
породы, дороги ровные, океан не 
бушует у берегов, так как прибрежное 
дно острова обросло уникальными 
кораллами, сдерживающими напор 
стихии, на острове несколько 
прекрасных водопадов, народ 
приветливый, еда разнообразная. 
НО! ОЧЕНЬ ДОРОГО
Для человека со средним доходом 
такая поездка хорошенечко ударит 
по бюджету. По моему опыту, за те 
же деньги можно увидеть места более 
экзотичные. И обойдется это намного 
дешевле. Да тот же Таиланд, Вьетнам 
или Бали!
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РОМАН АНДРЕЕВ, ОТДЕЛЕНИЕ 
«ГЕОГРАФИЯ», 4 КУРС
КАК ПОПАЛ НА ОСТРОВА
На острова, я попал благодаря 
созданию совместного проекта ВОО 
«Русское Географическое Общество» 
и Природного Биосферного 
заповедника «Командорский». 
Для реализации этого проекта 
требовались работы в «полях». И был 
объявлен конкурс на 3 вакантных 
места, в котором приняло участие 
около 35 тыс. человек. Необычайно 
странно, что удача улыбнулась 
не только мне, но и аспиранту 
Белгородского университета 
и выпускнику Волгоградского 
Педагогического. 
КАК ДОБИРАТЬСЯ
В общей сложности дорога до 
островов заняла более недели. 
Во-первых, до Петропавловска-
Камчатского мы добирались через 
Магадан (отсутствие билетов на 
самолет характерно для Дальнего 
Востока). Пробыв в Магадане два 
дня, мы вылетели на Камчатку. Далее 
у нас начались новые проблемы. На 
Командорские острова можно попасть 
двумя путями: 1) Самолет (перелет 
около 2 часов); 2) Грузопассажирским 
судном (идти около 2х дней). В связи 
с тем, что подходящей погоды на 
островах за 4 дня так и не оказалось, 
мы вышли из Петропавловска на 
судне. 
КАКИЕ УСЛОВИЯ
Это мой первый выход на судне (всем 
рекомендую), но я был поражен 
тому, что там питание пассажиров 
осуществляется каждые 4 часа, 
есть душ, а самое главное вокруг 
Тихий океан! За эти два дня я увидел 
множество морских млекопитающих, 

в том числе касаток и китов! Весь 
путь до островов у меня занял около 
восьми дней. 
ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ И ЧТО ВПЕЧАТЛИЛО
Наша работа заключалась в 
проведении геологических, 
геоботанических и гидрологических 
изысканий, в обустройстве научных 
стационаров, а также мы должны 
были произвести учет морских 
млекопитающих. 
Мне очень понравилось работать 
вдали от цивилизации с отсутствием 
какой-либо связи с внешним миром. 
На фотокарточках вы увидите 
всю красоту Камчатского края! Не 
передать ощущения, когда проводишь 
измерения в 10 метрах от стаи касаток 
или китов! 
Также поразило обилие рыбы. Ведь мы 
попали в период их нереста. Поэтому 
основу нашего рациона составляли 
различные виды лососевых и их икра. 
Местные жители, потомки коренного 
алеутского населения, до сих пор 
занимаются традиционными видами 
промыслов: добычей рыбы и морских 

млекопитающих. Самое страшное 
— это забой морских котиков, это 
ужасно… 
Поразило мужество местных 
аборигенов. Живя в тяжелейших 
условиях, они прикладывают 
титанические усилия для того, 
чтобы выжить. Эти рамки создали 
особое отношение к людям, которое 
ощущается с первой минуты 
пребывания на островах. 
На этих островах каждый турист 
найдет что-то для себя. Для этого 
сам заповедник создает массу 
интереснейших программ. Вы 
откроете для себя совершенно другую 
Россию!

Фотографии из фонда заповедника «Командорский», выполненные в ходе проведения работ в 2017 году

Виктория Дульцева
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Гороскоп от 
тети Илоны

Д
рагоценные мои, апрель — месяц кон-
трастный и опасный! Не растеряйте 
свои цели! Не ворвитесь в ЛЕТО рань-
ше времени!

ОВЕН: РАДУЙТЕ СЕБЯ НОВЫМ! 
«Терпение, спокойствие и контроль» — вот 3 кита, 
которые приведут вас к счастливому берегу. 
Очень актуальна помощь близкому человеку. Сей-
час он в вас нуждается. 
Пускайтесь в «свободное плавание»! Вас ждут не-
вероятные приключения!

ТЕЛЕЦ: ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ! 
Апрель — шаг до «финала». Остановитесь и проа-
нализируйте свои поступки. 
Больше контактируйте с водой. Вы станете крепче 
и выносливей. Шарм и обаяние станут еще силь-
ней. Вы то и дело будете получать комплименты и 
заинтересованные взгляды.

БЛИЗНЕЦЫ: НЕ ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЯ ЗА 
ДРУГИХ!
Не боритесь за первенство, не гонитесь за призна-
нием. Стать хорошим командным игроком — вот 
ваше кредо! 
Возвращение вредных привычек — не самый луч-
ший способ встретить весну. 
Прислушивайтесь к мнению близкого человека, 
иначе рискуете его потерять.

РАК: УТОЛИТЕ ЖАЖДУ НОВОГО! 
Отказывая себе в маленьких радостях, в будущем 
вы рискуете столкнуться с апатией. 
В середине месяца будьте осторожны с огнем — 
высок риск получить ожог. 
Чем больше энергии вы вложите в себя, тем более 
внимательными будут окружающие  вас люди.

ЛЕВ: ПЕРЕЖИТЬ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ! 
Хороший месяц для обучения чему-то новому и 
сдачи зачетов и долгов. Отличное самочувствие 
поддержать не сложно: достаточно высыпаться и 
вовремя поесть. Избегайте людей, которые выво-
дят вас из равновесия. 
Свободных львов ждет необычный поворот в лич-
ной жизни.

ДЕВА: ВСЕ НОВОЕ — В АПРЕЛЕ! 
Назрела необходимость сделать шаг в сторону пе-
ремен. Прислушивайтесь к себе — это поможет 
вам отличать свои стремления от желания окру-
жающих. 
Систематическая усталость может сказаться на 
ослабленном иммунитете. Нормализуйте сон! 
Романтические отношения могут возникнуть с 
представителем другой культуры.

ВЕСЫ: СТОЙТЕ НА СТРАЖЕ ЛИЧНЫХ ГРАНИЦ! 
Допущенные ранее недочеты могут немного притор-
мозить дела. Но ключевой совет! Не конфликтуйте с 
теми, от кого зависите! 
Весенняя нехватка энергии может отразиться на ар-
териальном давлении. 
Проходите мимо человека, который с первых минут 
общения попытается выведать подробности вашей 
личной жизни.

СКОРПИОН: БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ! 
Держитесь подальше от конфликтов, ибо именно вас 
они ждут в апреле. Займите себя тем, что приносит 
вам удовлетворение и мир в душе. 
Легкая мигрень уйдёт, если вы вспомните о том, что 
существует массаж. 
А в сердце у Скорпионов небольшой период неопре-
деленности.

СТРЕЛЕЦ: ДОВОЛЬСТВУЙТЕСЬ ТЕМ, ЧТО ИМЕ-
ЕТЕ! 
Разумно сочетайте самостоятельную и коллектив-
ную деятельность. Споры на повышенных тонах не 
принесут желаемого результата. 
Обратите внимание в апреле на внешний облик ва-
шей кожи. Если Вам что-то не нравится, то прислу-
шайтесь к состоянию внутренних органов. 
К концу месяца ожидается романтическое чувство.

КОЗЕРОГ: ТРУДИТЕСЬ ВДОХНОВЕННО! 
Говорят, что выше головы не прыгнешь, однако, вам 
удастся совершить нечто подобное. Но только при 
условии упорного труда. 
Конфликты с близкими могут привести к ухудшению 
самочувствия. Душевный разговор спасет ситуацию. 
Волшебнейшее время для развития личных отноше-
ний!

ВОДОЛЕЙ: ЩЕДРО ДЕЛИТЕСЬ ТЕМ, ЧТО ИМЕЕ-
ТЕ! 
Апрель — месяц познания, открытий и новых увле-
чений. Не бойтесь быть пытливыми. Сейчас вы мо-
жете сыграть большую роль в чьей-то судьбе. 
Соблюдайте технику безопасности в первой полови-
не месяца! 
Старые знакомые поведут себя необычным образом 
и заставят взглянуть на них под иным углом.

РЫБЫ: НЕ ВЕРЬТЕ ВСЕМУ ПОДРЯД! 
Степень вашего доверия к людям в апреле неоправ-
данно высока. Не угождайте всем подряд. Научитесь 
говорить «нет».
Необоснованное чувство тревоги будет пытаться 
диктовать вам свои условия. Ограничьте себя в лиш-
нем потоке информации. 
Рыбкам, которые «плавают» в одиночестве, рекомен-
дуется присмотреться к ближайшему окружению.
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/не МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД/Елена Мирошниченко

Г
орячая кукуруза, жилье у моря и прось-
ба не заплывать за буйки — о романтике 
крымских курортов стоило бы слагать сти-
хи.
 

Нетронутая природа, свежий воздух, теплое море 
и целебный климат сделали Крым одним из самых 
популярных мест отдыха среди туристов со всей 
России. Когда-то давно, очень давно. С тех пор в 
мире поменялось все, кроме наших санаториев и 
маклеров (риелторы на жаргоне приморских горо-
дов — прим. ред).

У курортов Крыма есть непередаваемый и ни с чем 
не сравнимый запах валокордина. Все дело в том, 
что наши курорты настолько старые, что сердце 
их давно шалит, а внешний вид не привлекает мо-
лодых. Правда, в Крыму все-таки есть парочка но-
вомодных курортов-отелей — вот только их можно 
пересчитать по пальцам.

А еще Крым считает себя Ниццей. Здесь персики в 
летний сезон можно купить по цене золота, а жи-
лье стоит как средний замок во Франции. При этом 
добраться до Ялты из аэропорта Симферополя про-
ще на лошадях, чем на общественном транспорте. 
Утрирую? Возможно. Вот только на мартовские 
праздники (8-11 марта) люди полетели не в Крым, 
а на курорты в Краснодарский край. Об этом сооб-
щили аналитики Ростуризма, изучив бронирова-
ние авиабилетов на крупнейших сервисах.

Хотите интересную историю? Почти весь Южный 
берег состоит из санаториев. Так что, если вдруг ту-
рист решит самостоятельно приехать в Крым (без 
путевок и брони отеля), понежиться на солнышке и 
покупаться в море, получится это только после по-
купки входного билета в какой-нибудь санаторий. 
Бесплатных пляжей тут крайне мало. Отдыхаю-
щие, будьте готовы к тому, что, даже заплатив 200 
рублей, вы можете попасть далеко не на идеальный 
пляж с белым песочком и бесплатными шезлонга-
ми.

Если говорить об инфраструктуре крымских ку-
рортов, то дела обстоят хорошо лишь с кофейня-
ми —  тут они почти на каждом шагу. Не надейтесь 
найти в приморских городах парки развлечений 
или еще что-то в этом духе. Крым может предло-
жить один зоопарк и несколько аквапарков, а еще 
грязевые ванны и электрофорез.
 
Справедливости ради стоит заметить, что Крым 
еще совсем как маленький ребенок, у которого есть 
потенциал и способность стать большим и самым 
знаменитым курортом в мире. Просто нам надо 
помочь ему, и тогда место это поистине станет рай-
ским.
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