
Местом горной ландшафтной практики стало потрясающее по своей
красоте место ‒ Национальный парк ‹‹Приэльбрусье››. Многие из нас
побывали в горах впервые. Каждый день приносил нам знакомство с
новыми местами, вопросами, задачами. Самыми запоминающимися
событиями июля стали:
• восхождение на ледник Джанкуат и ночевка на автономной
гляциологической базе в верховьях долины Адыл-Суу;
• поднятие по склонам Эльбруса на высоту 3750 м. и пеший спуск в
долину Баксана;
• поездка в Былымскую котловину, окруженную куэстами Скалистого
хребта и находящуюся в зоне дождевой тени.

ШЛЯКОВА ЕКАТЕРИНА,  студентка 3 курса

А ещѐ мы:
- попробовали нарзан из источника,
- стали свидетелями схода лавины и
селя,
- услышали песню суслика в степи
Былымской котловины,
- и многое другое ...

Драгоценная моя, Варвара Андреевна!

Пишу тебе со стационара нашего Лесуновского, куда перебрался пару дней назад с друзьми-товарищами,
чтобы разобраться, наконец, в синхронности смен состояний ПТК. Уж который год бьется над динамикой
природы одна милейшая женщина, да вот все выходит у нее, что не всем ее дело понятно. И кажется мне, что все
это из-за экспертных оценок и отсутствия статистических методов, равно как и физико-математического
моделирования процессов. Но это ежели выражаться языком грубым и сугубо тяжелым. А коли смысл надо
передать, то просто порядку особливого нет, а если и есть, то очень он самостиен и люду научному не понятен.
Вот я и решил, что надобно этому всему делу помочь по мере сил, ибо долгие годы, кои провел я тут, не должны
кануть в пучину безрезультатности. Так что все измерения теперь вношу вечерами долгими в машину
электронно-вычислительную, да формулы разные пишу, чтоб само все считалось, а человеческого мнения не
спрашивало. . А покуда в лесу наблюдаем, нет-нет, да и грибочков собрать можно на сковородочку.

Дорогая моя, Варвара Андреевна!

Пишу тебе письмо это из Калужской области, куда поехали мы всей честной компанией студентов учить
уму-разуму и другим шалостям. Ничего тут сильно не изменилось. Сидим мы с напарником на дизеле в
ландшафтном кабинете, бумажки всякие перекладываем, в моноблоки смотрим, да студентов смотреть в них
учим. Тут особливо и рассказывать тебе нечего, особенно нечего тебе рассказывать про студенток молодых, кои
так и норовят то ластик взять, то ножницы, то бумагу чистую. Плюс к тому, так я умаялся за июнь по болотам, да
по останцам скакать, комаров кормить, да в сапогах болотных на речку купаться ходить, что нынче трехразовое
питание, душ и уютный кабинет за эти две недели восстановят, дай-то Бог, во мне силы.

За сим, остаюсь на период Сатино свой, Матасов В. (подписано 16 июля 2012г.)

Расчудесная моя, Варвара Андреевна!

Пишу тебе вновь из Рязанской губернии, куда занесло меня опять сразу по двум делам. После небольшого перерыва на
практику надо продолжать работы здесь. Поехали с нами посмотреть, да помочь два первокурсника – рады их компании. Я
про себя знаю, что мне людей изучать интересно, а потому разбавить коллектив наш небольшой – счастье. О местах и делах
этих я тебе уж поведал, а вот о наблюдениях за собой расскажу. Стал я замечать, что как-то яснее становится жить.
Очертилась в голове моей задача научная, которую решить захотелось, понятно стало, каких навыков надо еще поднабрать
для этого. К тому ж еще какая-то беззастенчивость и прямота, порой граничащая с наглостью появилась. Так что
национальному парку придется усиленно развиваться, чтобы я не заскучал, а тяга навести математический порядок на
стационаре мне отдохнуть не даст. Впрочем, есть еще одно желание, зреющее давно, но экспоненциально – хочу на весь
этот мещерский край посмотреть с воздуха. А то мы все ходим и ходим с тобой по земле этой грешной, да по болотам
зыбучим, а сверху видно все чище и яснее. Да и купол белый в небе - ой, как красив.

За сим, остаюсь вечно твой, Матасов В. (подписано 12 августа 2012г.)

МАТАСОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, научный сотрудник

Разлюбезная моя Варвара Андреевна!

Пишу тебе эти строки из глухой Мещерской стороны, где света белого в сию пору не всегда узришь,
ибо полчища комариной братии накомарник застят.

Сижу я нынче на мосту рубленом через великую мещерскую реку Пру, рядом с забытой Богом
деревенькой Горки. Природа здесь красы неописуемой: и бугристые зандры под сосняками
зеленомошными на почвах слабоподзолистых, и мшары необъятные, жаль только, что осушенные. Сижу я
на этом мосточке и думаю; думаю во-первую очередь о том, как бы свидеться поскорее с тобою, а ужо во-
вторую очередь о том, как мне карту ландшафтную на территорию национального парка сделать. Ибо
случилась нонче такая со мной забота, что захотелось мне и навыки свои картоделательные повысить, и
людям пользу своим знанием принесть. И им хорошо, и я рад радешенек. Вот и сговорились мы с пре
лестницей местной, что от Рязани до Тумы зам.директора по науке слывет, что за лето это сделаем им это
сделаем им карту урочищную, по рукам ударили, да договор подписали.

Так что не грусти о встрече долгой, а порадуйся, что дело полезное, государственной, можно сказать, важности я делаю, а не просто по лесам
дырки в почве бурю, да термометрами тычу.

За сим, остаюсь вечно твой, Матасов В.  (подписано 7 июня 2012г.)

Так что ты там не скучай, а готовь подвал, да банки всякие – чую: начало осени урожайным будет до грибов (не зря ведь столькие лета тут
провел – понимать что-то стал, ощущать).

За сим, остаюсь вечно твой, Матасов В. (подписано 4 июля 2012г.)

Мне всегда было интересно, как может
быть по-другому. Хотелось взглянуть на
другую сторону Луны… Поучиться
ландшафтоведению, но в другой научной
школе. И вот, в начале лета, я отправилась на
стажировку в Санкт-Петербургский
университет (СпбГУ). В Приладожье, около
пос. Кузнечное студенты 2 курса проходят свою
ландшафтную практику. И я стажировалась у
Григория Анатольевича Исаченко.

Это незабываемые места – суровые,
сдержанные, располагающие к думам и одам…
За 12 дней интенсивной работы мы успели
познакомиться с районом и научиться
составлять ландшафтную карту (карту
геокомплексов) и карту состояний. Студенты
уже были знакомы с ГИСами и практика
сводилась к постепенному, многоэтапному
приближению от рекогносцировки и первого
бланка к готовой и оформленной карте. По
вечерам мы рисовали в компьютере карту и
сами принимали решение чего нам не хватает,
что нужно сделать завтра. Определяли загадки
и по утрам отправлялись их разгадывать.

Я наблюдала как вчерашние студенты
становятся молодыми, но уже
самостоятельными исследователями. А через
год им ведь предстоит самостоятельная работа.
У меня появился еще один флажок на карте, где
я не просто была, но смогла поработать. Но
удивляют каждого разные события. Мне,
например, так и не удалось привыкнуть к
полянам цветущих ландышей (которые у нас
отцветают к середине мая). И непривычному
отношению к цветению рябины – по этому
событию определяют, что началось лето!

Когда Земля была моложе
И на себя не походила,

Тогда сказал, наверно, Боже, 
Чтоб навсегда она застыла.

Материки и острова
Образовались за века.

Ледовый щит окутал Землю
Похолоданье было сильным

Пусть кто-то это не приемлет
Но шел ледник по всей России

Текли ручьи из ледников,
Наверно климат был таков.

Суровый край гранитной тверди
Здесь только финны покорили.

Рук человека не приемлет
Ландшафт Приладожья России.

И между сельг и в даль и в ширь
Растет лобазник и купырь.

ЧИТАТЕЛЬ! Не пропусти
следующий номер! Тебя ждѐт новая
серия сообщений студентов и
сотрудников нашей кафедры о своих
летних приключениях!

To be continued…

Выпуск для вас готовили: Мерекалова К.А., Мироненко И.В.,
Телетова П.А., Соколова К.А., Шилов П.М.
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