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Еще в детстве, “путешествуя” по географической карте, я часто останавливалась около необычного по своей
форме острова, напоминавшего загадочную рыбу, приплывшую из глубин Тихого океана к берегам Дальнего Востока.
Казалось, что этот рыба-остров со звучным именем Сахалин с заливами Анива, Делангля, Кольду, Терпения, мысами
Крильон, Уанди, Агиво и другими экзотическими названиями таит множество тайн. У меня был шанс посетить Сахалин в
период проведения ландшафтных исследований на расположенном рядом острове Монерон при создании там первого в
России морского природного парка. Но я не смогла им воспользоваться и долго об этом сожалела. Поэтому, когда
коллеги из Сахалинского филиала Дальневосточного института географии РАН пригласили меня приехать для изучения
влияния снежных лавин и селей на ландшафты и индикации их активности, я с удовольствием согласилась. Это тема
моих научных исследований на Кавказе, и было интересно сравнить изменения ландшафтов, выявить особенности
ландшафтных сукцессий и индикаторы в местах периодического действия этих процессов в лесных ландшафтах другого
региона. Тематика исследований, связанная с индикацией лавин и селей на Сахалине, важна, т.к. территория острова
характеризуется высокой активностью этих процессов. Они наносят большой ущерб населенным пунктам,
коммуникациям, дорогам, трубопроводам и т.д. Лавинно- и селеопасны здесь не только горные склоны, но и морские
террасы, вдоль которых проложены авто- и железные дороги, расположены многие поселения.

Благодаря сахалинским коллегам мне удалось познакомиться с некоторыми районами действия стихийных процессов на юге Сахалине, т.к. объехать весь остров за
десять дней, невозможно. Этот, второй по площади, остров в России протянулся с севера на юг почти на тысячу километров (948 км) при ширине от 160 до 26 км. Здесь
горные хребты высотой до 1609 м (г. Лопатина) сочетаются с низменностями, нередко заболоченными и вдоль побережий заозеренными. Природа южной части острова, где
проходили мои маршруты, наиболее разнообразна. Здесь встречаются широколиственно-темнохвойные леса с деревьями, обвитыми лианами, с лимонником, актинидией.
Своеобразны леса из березы белой и Эрмана. Часто развит густой подлесок из курильского бамбука, через который трудно пробираться. Но хуже заросли колючей аралии... А
знаменитое высокотравье из белокопытника (сахалинских лопухов), дудника, лабазника, гречихи, среди которого ты кажешься карликом! Необычны заросли одновременно
плодоносящего и цветущего шиповника, кедрового стланика в сочетании с низкорослыми дубами, растущими на песчаных дюнах Охотского побережья.

Во время маршрута на юг в бухту Лососей залива Анива мне посчастливилось изучить не только лавинные геосистемы морских террас, но и пройти по остаткам
узкоколейки, построенной еще японцами, увидеть огромные листы ламинарии, собрать разноцветные раковины гребешка. Очень хотелось искупаться в теплой морской воде,
но, к сожалению, большое количество плавающего и лежащего на дне мусора остановило меня. По дороге на Охотское море удалось увидеть озеро Туйначи, самое большое
на острове, попробовать лечебную грязь озера Изменчивого, а в самом море “поймать” крупную кету, после чего насладиться вкуснейшей ухой и свежеприготовленной икрой,
которую пришлось есть ложками. А в маршруте на Татарский пролив Японского моря я познакомилась не только с разнообразными лавинными и селевыми геосистемами, но
и увидела миграцию лососевых рыб на нерест в реки и их массовую гибель, а также многое другое, о чем одной строкой не рассказать.

Перед отъездом с острова сахалинские коллеги предложили провести совместные индикационные исследования лавинной и селевой активности на Сахалине, в том
числе с использованием дендрохронологического метода, который в последние годы активно разрабатывается на нашей кафедре. Поэтому, уезжая с гостеприимного острова,
я сказала ему «До свидания!» и «До новых встреч!» с надеждой на то, что в недалеком будущем он раскроет мне какую-нибудь свою тайну.

Экспедиция состоялась в июле. С погодными условиями нам чрезвычайно
повезло. Нас не застал почти ни один дождик, иногда грело солнышко, а отсутствие
жары спасало от комаров и слепней! Исследования проводили в небольшом
коллективе студентов-геоботаников и сотрудников лаборатории устойчивости
лесных экосистем Костромского университета (всего 7 человек). Ежедневные
маршруты были недалекими, в пределах 2-3 км от места стоянки. Нам предстояло
провести тщательное изучение структуры ПТК, пострадавших от ветровала. Подолгу
мы работали на каждой опорной точке, стараясь не пропустить ни одной травинки,
не забыть ни одной характеристики почвенных горизонтов и уточнить возраст
деревьев с помощью бура Преслера. Каждый участник выполнял свою часть
наблюдений. Но, несмотря на это, приходилось громко переговариваться между
собой… в целях безопасности! После экспедиции на Камчатку (июль 2011) я и
представить не могла, что можно бояться медведя еще больше, чем там! Однако,
пришлось… Ведь для медведя южной тайги одно из любимейших летних лакомств –
это малина. А малинников на ветровалах, сами понимаете, сплошь и рядом. На
протяжении всей экспедиции косолапый держал нас в тонусе! Да и мы не давали
покоя бедняге – ходили его тропой, стучали, пели, гремели. Но он не робел:
однажды, в качестве предупреждения, где-то недалеко от нас уронил сухостой! А мы
в самом малиннике прямо на его тропе стояли... Вот так вот, хозяин у леса, даже
упавшего, всегда найдется!

Все мы хорошо знаем о роли леса в жизни нашей планеты. Насколько сложен и
удивителен мир каждого дерева! Кто только не находит в нем пользу. Эта хрупкая
экосистема живет по своим законам. А что же произойдет, если дерево вдруг погибнет?
Например, случится ураганный ветер, корни не удержатся в почве, дерево упадет…
Куда пропадут его жители, кто поселится на его месте? А если ураган будет настолько
сильным, что повредит не одно дерево, а целый участок леса? Специалисты называют
это явление массовым ветровалом. Хорош он или плох для леса? Можно ли считать
ветровал «вредным» катастрофическим процессом? На месте упавших деревьев с
изменением условий освещенности и увлажнения появятся новые виды – увеличится
разнообразие? Или же гниющая древесина привлечет «опасных» для здоровых
деревьев насекомых, что в дальнейшем приведет к гибели всего леса?

Передо мной встало множество вопросов. Как массовый ветровал меняет жизнь
лесного ландшафта? Что происходит в структуре, и как функционируют лесные
природно-территориальные комплексы (ПТК) после такого катастрофического
явления? На них и на многие другие я попробую ответить в своей дипломной работе.
За основу будут взяты материалы экспедиции 2012 года на север Костромской
области в район массового ветровала 1987 года, который протянулся на 32 км с юго-
запада на северо-восток.
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