Бабурина Александра Георгиевна
В каждой организации есть стержень. И есть несколько стерженьков. Эти
стерженьки могут быть не очень заметны, к ним привыкают. Но попробуй, лишись
хотя бы одного из них, и вот тогда понимаешь, что без него просто невозможно
существовать. В Рослесозащите тоже есть такие люди-стерженьки. Одна из них –
Александра Георгиевна Бабурина.
Бабурина Александра Георгиевна родилась 28 февраля 1960 года в городе
Ногинске Московской области в семье рабочих. Родители любили природу, часто
всей семьей ходили в лес за грибами и просто на прогулки, отец знал все растения
и рассказывал о них дочери. Саша с шестого класса занималась на станции юных
натуралистов, была победителем не только городских, но и областных олимпиад по
биологии, заняла третье место на всероссийском конкурсе. После окончания
школы она дважды поступала на биологический факультет МГУ, но не хватило
полбалла, и Саша два года проработала лаборантом в средней школе № 10 города
Ногинска. Хотела поступать в МГУ и в третий раз, но тут ее старшая подруга,
студентка МЛТИ, рассказала ей, в каких интересных экспедициях она побывала.
Романтика дальних странствий победила, и Саша поступила в Московский
лесотехнический институт в 1979 году. Она выбрала кафедру озеленения городов,
но А.И. Воронцов, увидев ее документы, взял Сашу на свою кафедру защиты леса.
Её учителями были А.И. Воронцов, Е.Г. Мозолевская, Э.С. Соколова и другие
известные специалисты в области лесоводства и лесозащиты. Александра
Георгиевна стала достойной их ученицей. Во время обучения в институте она
отличалась своей активностью и тягой к знаниям. Особенно Саша любила лесные
практики, где всё можно было посмотреть и пощупать своими руками.
Неудивительно поэтому, что после окончания Московского лесотехнического
института с красным дипломом она оказалась в Московском специализированном
лесоустроительном предприятии, впоследствии – Рослесозащите, где трудится по
сей день.
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Куда только не заносила её кочевая судьба! За ее плечами 20 непростых полевых
сезонов в лесах Украины, Чувашии, Московской, Курганской и Сахалинской
областей, Хабаровского и Приморского краев. Пришлось сталкиваться с самыми
разнообразными задачами и проблемами защиты леса.

Чернигов, 1984 год

Остров Сахалин, 1990 год

С 1992 года, более 10 лет, Александра Георгиевна была участником
Международного проекта по лесопатологическому мониторингу непарного и
розового шелкопрядов в лесных насаждениях вокруг портов Приморского края. В
результате этой работы создана и действует система, позволяющая контролировать
численность этого карантинного вида и обеспечивать свободное прохождение
судов и грузов, направляющихся в страны Тихоокеанского региона. Результаты
этой работы получили высокую оценку специалистов. Собранный за эти годы
обширный фактический материал послужил основой для подготовки кандидатской
диссертации, которую Александра Георгиевна успешно защитила в 1999 году.

Дальний Восток

Обычно родители прививают своим детям интерес к чему-то, помогают выбрать
профессию. Экспедиционники часто брали на полевые работы своих детей,
передавали им по наследству любовь к лесу, к природе. У Александры получилось
наоборот – она увлекла выбранным делом своего отца. Георгий Сергеевич,
слесарь-механик по профессии, несколько лет в свой отпуск выезжал на полевые,
работал у дочери рабочим.
С 2004 года, как не жаль было расставаться с полевыми работами, по просьбе
директора учреждения М.Е. Кобелькова Александра Георгиевна, став
руководителем информационно-аналитического отдела, полностью посвятила себя
камеральной работе. Здесь и пригодился её полевой опыт и обширные знания,
трудолюбие и работоспособность. В 2016 году она возглавила отдел, без которого
немыслимо сейчас существование ФБУ «Рослесозащита» – отдел организации
государственного лесопатологического мониторинга. В отделе аккумулируется и
анализируется информация о состоянии лесов Российской Федерации,
составляются прогнозы развития лесопатологической ситуации в субъектах.
Александра Георгиевна организует и осуществляет информационное обеспечение
органов управления лесным хозяйством на федеральном и региональном уровнях
по вопросам лесозащиты, участвует в экспертизе обоснований проведения
мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в
лесах, представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, уполномоченными в области лесных отношений. Как специалист
высокой квалификации А.Г. Бабурина принимает активное участие в разработке
проектов нормативных правовых актов в области защиты лесов.

А.Г. Бабурина – начальник отдела организации государственного лесопатологического
мониторинга

Ответственность – одна из основных черт её характера. Мнение Александры
Георгиевны является решающим при планировании основных лесозащитных
мероприятий во всей Российской Федерации.
Немногословная в жизни Александра Георгиевна может часами по телефону,
никогда не повышая голоса, терпеливо объяснять, что сделано неправильно, как
исправить, и оказывает консультации по всем направлениям защиты лесов. Для неё
нет выходных и праздничных дней.
Кроме того, Бабурина А.Г. является активным пропагандистом лесозащитных
знаний. Она находит время читать лекции на курсах повышения квалификации
инженеров-лесопатологов и проводит с ними полевые тренировки. С её участием
обучено более 370 человек.
После несчастного случая с её лучшей подругой и наставником, с которой она
провела много полевых сезонов, Александра Георгиевна на деле показала, что
значит не бросить друга в беде. Уже много лет она ухаживает и всячески
поддерживает попавшую в беду Татьяну Васильевну Печенину. Она настоящий,
надежный, верный, терпеливый друг и всегда готова прийти на помощь.
За самоотверженный труд Бабурина А.Г. не раз награждалась различными
наградами, в том числе Почетной грамотой Рослесхоза, Почетной грамотой
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
ведомственным нагрудным знаком отличия «Почетный работник лесного
хозяйства», Благодарностью Правительства Российской Федерации.
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