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Новости

НАШ ЛЮБИМЫЙ НАСТАВНИК
К юбилею Ирины Анатольевны Авессаломовой

Отметила свой юбилей Ирина Анатольевна
Авессаломова – один из самых любимых студентами
многих поколений доцентов кафедры физической
географии и ландшафтоведения. Таланты ее проявились во
многих областях науки и во многих регионах страны. Она
а вт о р и т е т н ы й с п е ц и а л и с т п о г е о х и м и и и
биогеохимии ландшафта и многолетний лидер этого
направления на кафедре; исследователь горных
ландшафтов, но не чуждая и экологическим проблемам
городов; она увлечена экологией человека и
географическими аспектами антропологии. Ирина Анатольевна любит контрасты в
природе: ее любимый ландшафт – верхняя граница леса в горах; любимый предмет
исследований в почвах – геохимические барьеры; она привыкла делить сферу своих интересов
между высокогорьем Кавказа и Алтая и низменными заболоченными равнинами Рязанской
Мещеры и Архангельской области; она любит всё очень солёное и очень сладкое. Наверно, это
проявляется и в отношениях с коллегами, учениками, друзьями – она умеет установить контакт
со всеми, быть доброжелательной, мудрой и тактичной. Неслучайно Ирина Анатольевна многие
годы держит рекорд кафедры по количеству жаждущих ее научного руководства студентов
и количеству возвращающихся к ней по научным или жизненным вопросам выпускников. В
поле мы всегда поражаемся ее таланту удивляться, способности увидеть невидимые на первый
взгляд детали природы, её энергии и работоспособности, умению с юмором переносить
трудности, умению разговаривать и располагать к себе людей самого разного возраста и любых
профессий. Она человек принципиальный, может и раскритиковать, но сделает это таким
удивительным образом, что объект критики ей благодарен за внимание и за новые идеи. У
Ирины Анатольевны были выдающиеся учителя – Александр Ильич Перельман,
Александра Ефимовна Федина, и через неё от этого корня давно выросло целое дерево
учеников – геохимиков, ландшафтоведов-экологов, проектировщиков, «гороведов» и
«горолюбов». Все мы давно усвоили, что: «макароны – пища богов», «курящие курят, а
некурящие – моют посуду», «каждый ПТК надо прочувствовать» (это когда необходимо залезть
в какой-нибудь бурьян, колючки или болотную жижу), цель любой работы – не меньше чем
«создать шедевр», а наибольший позор – это «брачок-с» в результатах геохимического
опробования. У Ирины Анатольевны – врожденное чувство красоты и гармонии, предмет
гордости многих коллег и друзей – иметь у себя ее акварели или графику, удовольствие – спеть
вместе с ней песню или любоваться сделанными ей фотографиями.
Мы любим с ней общаться. Мы радуемся её обильной научной продукции.
Мы гордимся, что она с нами!

МЫ ТЕПЕРЬ ЛАНДШАФТОВЕДЫ!
Этим летом 7 первокурсников подали заявления на
кафедру Физической Географии и Ландшафтоведения.
Был среди них и я. Компания у нас подобралась дружная и
весёлая – четверо ребят и три девушки. Но тогда мы еще не
были настоящими ландшафтоведами. Чтобы ими стать, мы
должны были пройти посвящение.
И вот, мы отправились в Ромашково. Здесь традиционно,
уже 5ый год
подряд проходит
посвящение второкурсников в ландшафтоведы.
Собралось много людей – географы-студенты и
географы-преподаватели с самых разных кафедр. На
большой поляне разгорелся костёр.
К посвящению долго готовились не только
старшекурсники, но и мы – посвящаемые. Мы
подготовили песни, стенгазету и
Эмерджентность. Эмерджентность – это интрига.
Никто не знал что это такое до поры до времени.
Наберитесь терпения – всё узнаете. А пока –
конкурсы!
Сначала нам нужно было найти в лесу и
определить 10 видов растений
древесно-кустарникового яруса. Потом
аналогичную задачу мы выполняли с
травами. После того как все растения были
определить
узнаны, нам предложили
возраст высокой и стройной сосны,
растущей на поляне. Как ни скрывала она
своего возраста, с помощью
дендрохронологического бура по кольцам мы
узнали, что сосне в этом году исполнилось 56
лет. Таким образом, мы прошли проверку на готовность к получению знаний о природе!
Было еще много интересных конкурсов и тёплых слов. Была фотоиндикация сотрудников
кафедры и вкусный ландшафтный пирог, геохимический прогноз и клятва
ландшафтоведа. Всё это надолго останется в нашей памяти.
А сейчас самое время для Эмерджентности! “Эмерджентностью” мы назвали особый
фруктовый салат. Каждый из нас принёс по своему любимому фрукту, мелко нарезал его и бросил
в одну большую тарелку. Получился новый вкус, который всем понравился. А смысл тут такой:
мы разные, но вместе мы - одна кафедра. Пройдя посвящение, мы поняли, как это здорово
быть частью большой семьи ландшафтоведов!
Кобиляков Иван, кафедра ФГиЛ, 2ой курс.

Студенческие практики: III

курс

ТРИ НЕДЕЛИ В КОЛОГРИВСКОМ ЛЕСУ
В июне 2009г. ландшафтоведы и ландшафтные
планировщики 2 курса проходили практику в
Кологривском районе Костромской области.
Место действия – самый молодой заповедник
России «Кологривский лес», созданный в 2007г. для
сохранения уникального массива девственной,
никогда не рубленной южной тайги.
База практики находилась на правом берегу р.
Унжа, в дюжине километров от райцентра — г.
Кологрив.
В ходе практики были с разной степенью
подробности изучены различные ландшафты
Кологривского района . Были составлены
ландшафтные карты окрестностей д. Бурдово на
обеих берегах р. Унжа. Разнообразие ландшафтов в
районе картирования позволило студентам в короткий срок получить представление о
многообразии природно-территориальных комплексов южной тайги и присущей ей ландшафтной
структуре.
В ходе практики мы наглядно убедились в том, что экологические проблемы территории нельзя
разрешить без учёта экономических реалий. Заповедник не может существовать изолированно от
окружающих ландшафтов. Это означает, что проблемы сельского и лесного хозяйства
окружающих территорий легко могут превратиться в проблемы самого заповедника. Поэтому они
также находились в сфере нашего внимания.
Последние три дня мы провели непосредственно в заповеднике, посетив участок
никогда не рубленного леса. Близ лагеря находилось небольшое болотце, покрытое
разнообразными видами растений, включая венерин башмачок.

Студенческие практики: IV

курс

Как я провела лето.
Мечта любого географа - уехать подальше
и посмотреть побольше. Так что в этом году
личный рекорд – около 4000км, т.е. почти
середина нашей страны. Центральный Алтай.
Гладкие зеленые склоны, ослепительно-белые
вершины, шумные молочные реки и хорошая
компания. 2 недели с рюкзаками и
лошадьми в переходах. Каждое зимовье
(домик) абсолютно не похоже на другое. Забегаешь на гору и
тщательно всматриваешься вдаль - вдруг покажется Белуха. Но вечером вершины укрываются
плотным розовато-бежевым облаком. Причем у каждого своя форма. Весь вечер ты пьешь чай с
Природой и слушаешь ворчание гроз. А утром снова в поле с мыслью, что уже идешь в
самостоятельной экспедиции!!
Но горы познаются в сравнении. В сравнении с равниной. Поэтому вторая часть практики ленточные боры в степи. Чувствуешь себя героиней фильмов об освоении целины - кругом
поля-поля-поля!! А в лесу огромные соленые озера, напоминающие море! И дым костра,
уходящий в высокое, просторное небо.

ТАКОЕ РАЗНОЕ ЛЕТО
(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТКИ 4 КУРСА Г. ЛАПОНИНОЙ)
Моя производственная практика состояла из двух этапов: сначала я посетила Лесуновский
стационар (Рязанская область, Клёпиковский район), а потом – Надымский стационар института
криосферы Земли СО РАН. Расскажу про второй этап.
Надымский стационар расположен в подзоне северной тайги в
краевой части III озёрно-аллювиальной равнины. Рельеф равнины
плоский, а иногда встречаются бугры пучения и торфяники.
Разнообразие работ, проводимых здесь, впечатляет:
•
повторные геоботанические описания на нарушенных и
ненарушенных участках;
•
нивелировка торфяников и бугров
пучения с целью понять скорость пучения;
•
бурение скважин (мотобуром до 10м) и
отбор образцов на датировку и определение состава торфа;
•
исследования озёр (промер глубин и отбор проб воды и донных
отложений);
•
исследования эмиссии газов, проводимые почвоведами;
•
изучение песчаной дюны
и многое другое.
Впечатлений – море. Я увидела самую настоящую мерзлоту (прямо
ледышка), попробовала сочную морошку, прочувствовала ногами
разницу между крупнокочковатым и мелкобугристым торфяником,
побурила мотобуром, узнала, что мошка сладкая на вкус, прониклась
очарованием языковатого подзола…
До встречи в поле, друзья!
Лапонина Г.В., 4 курс
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!
15 минут назад я получила письмо (от своей
одногруппницы) с вопросом о том, как я провела
лето?! Ну что ж….. попробую описать, как ЭТО было!
Итак….
Весь год я мучилась вопросом, куда же поехать на
практику и чем заняться?! Хотелось увидеть что-то
такое, что поражает воображение, что-то неизученное и
необычное! После чудесных практик и
своих
путешествий было очень сложно найти что-то
поражающее и необычное, хотелось ни много ни мало…на другую планету! И
вдруг появляется добрая фея – Чижова Вера Павловна, которая легким взмахом
волшебной палочки дает возможность поехать в Кроноцкий Государственный
заповедник на Камчатке!!!!
Вот уж поистине другая планета!!!! Камчатский п-ов - составная часть
«огненного кольца», вулканическим ожерельем опоясывающего Тихий океан,
область повышенной тектонической активности земной коры. Кроноцкий
государственный природный заповедник располагается на Восточном
побережье полуострова Камчатка на территории Елизовского
административного района. На территории заповедника находится 25 вулканов, 12
из которых действующие и 6 из которых дымились во время нашего пребывания

на территории заповедника!!!
В заповеднике наша группа из 4 человек
под предводительством Ани Завадской
(аспирантки нашего факультета,
научного работника заповедника и просто
отличного человека!!!) занималась
картированием бывшего туристического
маршрута , проходившего по самым
интересным местам заповедника
.Началом нашего маршрута был исток
р.Кроноцкой . Там находится кордон Исток
,откуда мы и начали наше движение!
Маршрут проходил по самым диким и
недоступным уголкам нашей страны. Высотные пояса один за другим сменялись
у нас на глазах: каменноберезовый лес - кедровый стланик ( в народе «кедрач») тундра- шлаковые пустыни -гольцовые ландшафты –тундра- кедрачкаменноберезовый -кедрач –тундра … и так бесконечно! А мы все шли, шли, шли,
шли…. Не один медведь появлялся на нашем пути, а 14
(!!!!).Вулканы один за другим сменяли друг друга: Кроноцкая
сопка- Крашенинников -Кихпиныч- Узон…..а мы все шли….И
вот первая ночь –ночуем в кальдере вулкана Крашенинников.
В палатке. Вчетвером. Утром, вылезая из палатки, долго
радовались свежему воздуху.
Двинулись дальше!
Каньон, еще каньон и еще... Мы все идем, и с каждым
подъемом и спуском появляется какая-то необычайная
радость, восторг, чувство свободы наполняет сердце…это
просто не передать словами. К концу второго дня мы уже не
чувствовали, что за плечами рюкзак весом в 15, а у кого и 20 кг.
Наступил вечер. Перед нам новый каньон огромных
размеров с резким запахом сероводорода…Долина Смерти. Тогда впервые за
весь маршрут я испытала какой-то непонятный
страх, осознала всю силу и мощь природы. Но как
только мы дошли до старого кордона Долины
Смерти, открыли дверь избушки, жизнь началась
будто заново. Горячий чай и теплый спальник быстро
вернули мысли на свои места и наутро мы уже
дружно описывали кордон, ну а потом опять в путь!
Впереди было еще 8 км и Долина Гейзеров! Как
только перед нами открылся вид на Долину, на ум
сразу пришло сравнение с большой кастрюлей, где
все булькает, булькает, булькает, булькает , пшикает
и идет пар.
Необычное зрелище! После того как в 2007 г. сошел
большой сель на долину, многие гейзеры перестали функционировать, но те из
них, которые не пострадали, производят незабываемое впечатление!!!!!!!!!!!
Еще через 14 км нас ждала кальдера вулкана Узон, со своим марсианским
ландшафтом и необыкновенными гейзерами…
Классное было лето! И, я верю, что будет еще лучше! Вот только, что делать
следующим летом?! Осталась только Луна
Качнова М., 4 курс

Студенческие практики:

V курс

Летняя практика 2009 года прошла в республике
Алтай, на территории этно природного парка «УчЭнмек», что в переводе с алтайского значит «три
темени». В экспедиции участвовали студенты 5
курса кафедры физической географии и
ландшафтоведения под руководством с.н.с. Г.С.
С а м о й л о в о й
Зиновьева С.Е.,
Полякова Ю.А.
Н а
А л т а е
существует множество
с а к р а л ь н ы х
(священных, культовых) природных объектов, под
которыми обычно понимают характерные,
почитаемые в народе элементы ландшафта
(деревья, ключи и т.п.), являющимися местами
поклонения, отправления обрядов и, одновременно,
э л е м е н т а м и
культурного наследия этносов, народов или
отдельных социальных групп. Эти объекты имеют
очень большое значение как особые места
духовного единения человека с природой. Целью
нашей экспедиции было выявление ландшафтной
приуроченности сакральных захоронений
(курганов). Почему они находятся именно здесь, а
не где-то еще? Работа проходила на главном
сакральном участке парка Уч-Энмек –
Башадарском комплексе. Эти священные
места почитаются коренным населением и
несут очень большую роль. Считают, что данная
система представляет собой
археоастрономическое сооружение для
разнообразных целей. Разрушение курганов –
это разрушение целой системы
долговременных носителей психической и
геофизической энергии.
Впечатлений от практики очень много! И все
они яркие и очень хорошие! Я в первый раз
побывала на Алтае, жила в национальном
жилище алтайцев – юрте, я изучала очень
интересную для меня тему, я в первый раз
увидела кедр и лиственницу, о которых нам так
много говорили на парах. Я погрузилась в мир легенд и обычаев,
познакомилась с такими людьми, которые так бережно берегут свою культуру и
природу. Проведя два месяца на Алтае, я поняла, что осталась бы там на всю свою
жизнь!
Зиновьева С. Е., 5 курс

ЛАНДШАФТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Этим летом – в конце июля - августе – нам довелось исследовать степи Оренбургской
области, а также познакомиться с Институтом Степи. Побывали в достопримечательных
местах – в Орловской степи (где проектируется парк-биостанция «Оренбургская тарпания»), в
Соль-Илецке на озере Развал, в Бузулукском бору.
Но основные исследования прошли на одном из кластеров Оренбургского заповедника – в
«Буртинской степи».
Ковыли к нашему приезду позолотели, степное разнотравье уже отцвело и оставило нам
только сухие огарочки… Но тем не менее степь была прекрасна!
Здесь, в Предуралье, рельеф вовсе не плоский и ровный до горизонта, как мы привыкли
думать о степях… нет! Здесь гораздо больше разнообразия – холмы и увалы, балки и ложбины,
встречаются даже карстовые воронки! Вдоль ручьев, берущих начало из чистейших родников,
растут черноольшаники, в широких понижениях располагаются луговины и иногда
солончаки , которые чувствуются издалека – очень
характерно пахнет селитряная полынь. Теперь по
собранным материалам мы изучим различные факторы
формирования ландшафтов, разный масштаб их влияния.
Попробуем сравнить заповеданные степи с пастбищами,
примыкающими к заповеднику.
После активной работы в степях мы посетили
достопримечательность области – Бузулукский бор. Это
самый большой лесной массив в степном Заволжье. Было
неожиданно вдруг почувствовать знакомый запах сосен! Мы
услышали его сразу, как только вышли из поезда на
безлюдную платформу. Потом, оказалось, в бору
есть не только сосны, но и большие массивы
широколиственных лесов из дуба, липы, клена.
Под их сенью формируются темно-серые лесные
почвы, копать которые одно удовольствие, ведь
Бор стоит на песках!
Главное, что можно и нужно сказать об этих
местах – сюда хочется вернуться снова! И изучать,
и
просто снова увидеть степи!
Настя Еремеева, 4 курс
Катя Брусиловская, 5 курс

Вертолётное
ландшафтоведение
Моя полевая практика (II этап) проходила в
городе Киренске Иркутской области в
период с 23 июля по 13 августа в качестве
инженера-практиканта в фирме,
выполняющей заказ на мониторинг
площадок пробного бурения в нефтеносном
районе и баз сейсморазведки. Проводился
визуальный осмотр площадок с борта
вертолета, отбор проб растительного покрова (автором), отбор
почв, замеры воздуха. Важным фактором описания площадок является
видовое описание первичной сукцессии растительного покрова. На
действующих скважинах проводился контроль за соблюдением
экологических норм в процессе производства.
Ломакина Ю. Б. 5й курс.

Практика на Алтае
Одно из мест, которое мы посетили на Алтае – это
Катунский биосферный заповедник. Заповедник
расположен в высокогорьях Центрального Алтая на
территории Усть-Коксинского района Республики
Алтай.Экспедиция состояла и из пяти человек: Зиновьева
С.Е., Кончиц М.В., Козырева М.С., Полякова Ю.А., Тришин
А.Ю., под руководством с.н.с. Г.С. Самойловой. На
территории Усть-Коксинского района мы находились
месяц, а на территории заповедника – две недели. Наша
работа заключалась
в ландшафтном
картографировании
южного склона
Катунского хребта.
Был произведен сбор
образцов (укосов), и их
камеральная обработка.
Места на территории
К а т у н с к о г о
з а п о в е д н и к а
уникальны и не
тронуты человеком, именно поэтому наша работа была
такой увлекательной и интересной.
За месяц, что мы пробыли там, мы посетили множество интересных мест. Мы побывали в
Уймонской долине, и теперь представляем ее не только на карте. Мы познакомились с обычаями
и устоями старообрядцев, что безусловно открывает глаза по-новому на всем известные вещи.
На Алтае много интересных и неизведанных мест, которые так хотелось бы посетить!
Спасибо нашей кафедре за то, что дает возможность нам, студентам, побывать в таких
необыкновенных местах!!
Зиновьева С.Е.

