Демченко Александр Васильевич
Александр Васильевич Демченко родился 3 марта 1947 года в селе
Монастырищи Приморского края в семье военнослужащего. После
окончания средней школы в 1965 году поступил в Московский
лесотехнический институт, который окончил в 1970 году, получив
специальность инженера лесного хозяйства.
После окончания МЛТИ он был распределен на работу инженером в 5‑ю
Московскую аэрофотолесоустроительную экспедицию и направлен в
Хабаровский край с полевой партией А.Д. Михайлова. Первые же полевые
показали не только романтику, но и сложность, и опасность экспедиционных
работ. Так, встреча с медведем для начальника партии А.Д. Михайлова летом
1970 года могла оказаться фатальной, но его спасла только его огромная
выдержка. Да и самому Александру Васильевичу не раз случалось попадать в
сложные ситуации при работе в лесу. Два следующих полевых сезона
прошли в европейской части страны на Украине.
В 1973 году Александр Васильевич поступил в очную аспирантуру
Московского лесотехнического института при кафедре защиты леса, которую
успешно закончил с защитой кандидатской диссертации.
После окончания аспирантуры он вернулся в 5- ю Московскую
аэрофотолесоустроительную экспедицию в партию В.И. Смирнова, которая
продолжала работать на Украине. Занимались обследованием лесных
культур, разновозрастных сосняков, поврежденных корневой губкой,
картированием очагов.

А.В. Демченко в партии В.И. Смирнова. Украина, 1977 год

Затем были обследования сосняков, пораженных дендроктоном в
Новосибирской области, корневой губкой в Курганской области,
обследование усадьбы Л.Н. Толстого в Тульской области. Немало пришлось
Александру Васильевичу поработать и в лесных питомниках.

Обследование лесного питомника. Чернигов, 1984 год

На обследование в Лапландский заповедник он поехал уже начальником
партии. В этой должности он занимался вопросами мониторинга в
Московской области, проблемой влияния промышленных выбросов в
Мурманской области.
Александр Васильевич активно участвовал в общественной жизни
предприятия, был секретарем комсомольской организации, входил в состав
комиссии по приемке полевых работ.

А.В. Демченко и В.В. Карасев,1980 год

На несколько лет ему пришлось оставить любимую работу. После чего он
работал учителем в сельской школе, а затем научным сотрудником в
институте экологии и морфологии животных Академии наук СССР.
В 1995 году он вновь вернулся в Московскую специализированную
лесоустроительную экспедицию и продолжил выезжать на полевые работы в
Ленинградскую и Псковскую области, Краснодарский край, Якутию. В
работе его всегда отличала особая тщательность и внимание к деталям. Так,
работая в партии В.И. Щеголихина в Якутии, ему удалось выявить
характерные местные особенности в раскраске крыльев микропопуляций
сибирского шелкопряда, что внесло существенный вклад в изучение
экологии и биологии этого вредителя.
С 2003 года Александр Васильевич по семейным обстоятельствам не смог
выезжать на полевые работы на весь сезон, и был переведен в отдел,
занимающийся защитой леса в Московской области.

А.В. Демченко и А.А. Мещериков на коллективной тренировке. Московская область, 2019
год

Какой бы проблемой не приходилось заниматься Александру Васильевичу,
его всегда отличал научный подход к решению вопроса, умение правильно
применить статистические методы. Он охотно передает свой опыт молодым
специалистам. Его отличает вежливость и деликатность в общении с
коллегами.
Стаж работы А.В. Демченко в организации составляет сорок один год. За
многолетнюю добросовестную работу в лесном хозяйстве, большой вклад в
развитие службы защиты леса Демченко Александр Васильевич
неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями
Московского специализированного предприятия В/о «Леспроект», ФБУ
«Рослесозащита», награжден значком «За сбережение и приумножение
лесных богатств РСФС», медалью «В память 850-летия Москвы», памятным
знаком «80 лет службе защиты леса».
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