Калиниченко Эдуард Митрофанович и Тамара Валентиновна
Эдуард Митрофанович и Тамара Валентиновна Калиниченко - ветераны 5-ой
Московской
аэрофотолесоустроительной
экспедиции
и
ФБУ
«Рослесозащита», оставившие заметный след в истории этого учреждения.
Их судьбы и трудовой путь неразрывно связаны со становлением и
развитием учреждения.

Эдуард Митрофанович и Тамара Валентиновна Калиниченко

Тамара Валентиновна Калиниченко (Кулешова) родилась в г. Ступино
Московской области в семье далекой от лесного хозяйства. Отец, Кулешов
Валентин Васильевич, погиб в первые месяцы войны под Малым
Ярославцем. Будучи танкистом, сгорел в танке, когда Тамаре Валентиновне
было 3 месяца. Мать, Михайлова Александра Михайловна, работала
начальником отдела кадров на металлургическом заводе. В детстве Тамара
Валентиновна мечтала стать летчиком или геологом. После окончания
школы она работала на горячих линиях металлургического завода, где
испытывали сталь для космических кораблей. Школьная подруга, учившаяся
в Московском лесотехническом институте, рассказала ей о полевой практике,

и она приняла решение: хочу работать в лесу, ездить в экспедиции по всей
стране. Уже в институте, Тамара Валентиновна начала осуществлять свою
мечту: на полевых практиках в 1962 году работала во Владимирской области,
в 1963 году - в Алтайском крае, в 1964 году – в Читинской области, в 1965
году – в Амурской области.
Эдуард Митрофанович родился в городе Шацке Рязанской области в семье
военного. С родителями он побывал в Германии, Китае, жил в разных
городах Советского Союза. Учиться Эдуарду Митрофановичу также
пришлось в разных школах, больше всего в Шацке, где он жил у бабушек,
помогал им с огородом, сам вырастил сад. Отсюда его любовь к природе,
лесу и оружию. После школы трудился в Шацке трактористом, токарем,
поступал в Даугавпилсе в военное радиотехническое училище и в военноморское училище военного оружия. В оба учебных заведений поступил, но
учиться не стал – любовь к лесу перевесила.
С Тамарой Валентиновной они учились в одной группе. Эдуард
Митрофанович был влюблен в одногруппницу с первого курса, но она его
разглядела и оценила только на четвертом курсе. Студенческая свадьба была
накануне защиты дипломов. Распределение на работу в ту пору происходило
задолго до окончания института, и их решение идти дальше по жизни вместе
на него не повлияло. Тамару Валентиновну ждал Хабаровск, Эдуарда
Митрофановича - Киргизия. С большим трудом им удалось добиться
свободного распределения, и в 1967 году они оба поехали в Молдавию. Через
год по совету Екатерины Григорьевны Мозолевской они пришли на работу в
5-ю Московскую аэрофотолесоустроительную экспедицию.
Отличительной чертой этой пары была способность, где бы они не
находились, быстро и с юмором приспосабливаться к отсутствию бытовых
удобств. Долгое время у супругов не было своего жилья, и им приходилось
ютиться в тех же помещениях, где располагалась экспедиция - в подвале на
Молодежной, дом 3, там периодически переживали сложности с жильем и
другие экспедиционники. Позже друзья сдали паре комнату. Любовь к
своему делу и к друг другу позволяла героям переживать все неудобства и
больше времени посвящать работе.
В первый полевой сезон в составе МФЛУЭ в 1968 году супруги Калиниченко
работали в лесах Винницкой области и сразу зарекомендовали себя, как
ответственные, вдумчивые и знающие лесопатологи, поэтому впоследствии
им поручались самые сложные объекты. Затем был Красноярский край, 4
полевых сезона в Иркутской области, 3 года в Приморском крае, ИваноФранковский заповедник, Черниговская, Ростовская, Тульская, Московская,

Мурманская, Оренбургская, Омская, Волгоградская области, Путоран,
Эвенкия, Таймыр, Норильск.
Эдуард Митрофанович быстро прошел путь от инженера до начальника
партии, и в 1971 году ему уже было доверено возглавить Бурятскую
лесопатологическую партию. Тамара Валентиновна неизменно была Эдуарду
Митрофановичу первым помощником. Общий стаж этой пары - 74 года, из
них экспедиционный - 60 лет и практически все эти годы они работали
вместе, плечом к плечу, деля пополам все тяготы и неудобства
экспедиционной жизни.

Бессменный начальник партии Калиниченко Эдуард Митрофанович

Поражает разнообразие и значимость проблем и задач, с которыми им
приходилось сталкиваться, и которые с успехом разрешались.
Во время вспышки сибирского шелкопряда в 70-х годах работа экспедиции, в
том числе партии Эдуарда Митрофановича, позволила выявить очаги
вредителя и определить необходимые объемы борьбы, в результате чего
численность шелкопряда сократилась до порогового уровня. В южных
областях партия Калиниченко решала проблемы корневых гнилей,

стволовых, хвое- и листогрызущих вредителей в хвойных насаждениях,
брала на себя ответственность за назначение необходимых лесозащитных
мероприятий. В зонах промышленных выбросов в Норильске и Мурманской
области были определены границы зон влияния выбросов на лесную
растительность. Партия одной из первых стала работать по регулярной сети
мониторинга в Тульской области.
Не одно поколение выпускников Московского лесотехнического института
было воспитано в лесопатологической партии Эдуарда Митрофановича.
Своим примером Тамара Валентиновна и Эдуард Митрофанович прививали
молодым специалистам преданность своей профессии, ответственное
отношение к делу, любовь к лесу и умение выживать порой в очень нелегких
полевых условиях. Именно в этой партии набирались опыта и впоследствии
сами стали начальниками партий В.А. Федотов, А.Н. Рыжов, Д.С. Леонов,
работать с которыми было также почетно.
С 4-х лет на полевые работы брали с собой сына Мишу, который ходил в
районах проведения работ в детский сад, оставался с другими членами
партии, когда оба родителя были на высадках, и вечерами перед ужином
развлекал всех своими детскими рассказами.
Эдуарда Митрофановича помнят в ФБУ «Рослесозащита», как человека
энциклопедических знаний, с тонким чувством юмора, выдержанного и
доброжелательного начальника лесопатологической партии с удивительно
добрым и мягким характером. Однако халтуру в работе просто не терпел. Он
умел без крика и угроз добиваться точного выполнения работы. Еще одна его
удивительная способность – будучи начальником партии, он всегда находил
контакты и в лесничествах, и в управлениях лесного хозяйства, каким-то
непостижимым образом устраивал для партии жилье, транспорт и даже,
несмотря на времена дефицита всего, снабжение тушенкой и сгущенкой. Но
при всей своей мягкости в критических ситуациях Эдуард Митрофанович
действовал решительно и твердо.
Тамара Валентиновна также не терпела халтуры, всегда в открытую это
говорила, сама не допускала никаких ошибок. Трудно найти человека,
который так тщательно и серьёзно готовился бы к полевому сезону, как
Тамара Валентиновна. Каждый год ею прорабатывались горы специальной
литературы по лесопатологии предполагаемого района обследования.
Толстые общие тетради с этими конспектами до сих пор хранятся дома у
Тамары Валентиновны.

На плато Путоран – один из 33 полевых сезонов
Калиниченко Тамары Валентиновны

Обычно в их партии подбирались люди, искренне любящие лес и преданные
своей работе. Лодыри там не задерживались. Какой бы трудный не выдавался
полевой сезон, возвращаться с полевых не хотелось.
По воспоминаниям Тамары Валентиновны самый трудный и опасный
маршрут был у них в 1970 году в Бурятии. Они вышли в 20-дневный
маршрут, взяли самое необходимое и минимум продуктов на 10 дней, так как
потом продукты им должен был сбросить вертолет в условленном месте. Они
шли вдоль бурной реки, в одном месте река упиралась и била в
неприступную скалу, обходить далеко, решили вернуться назад и переходить
вброд. Тамару Валентиновну захлестнуло водой и только благодаря
намокшему и отяжелевшему рюкзаку ее не утащило далеко, и Эдуард
Митрофанович смог ее вытащить. Вертолет задерживался, рации тогда еще
не было, продукты кончились, а вместе с ними кончались и силы, особенно
не хватало сахара. Их выручила последняя банка сгущенки, которую берегли,
чтобы дойти до места высадки. И дошли.
В 1972 году в Красноярском крае на маршруте началась гроза, а надо было
переходить реку Снежную. Группа стала переходить, и всех понесло, но к
счастью, уперлись в островок, за которым река раздваивалась. Всю ночь
просидели на этом пятачке под проливным дождем. Утром мужчинам
удалось добраться до берега, срубить дерево, по которому все выбрались.

Пока сушились и отдыхали – буквально рядом с палаткой рухнул огромный
кедр – опять группе повезло…
В 1974 году в Иркутской области группа была на высадке, как обычно с
минимумом продуктов, так как ждали вертолет. Вертолет не прилетал 12
дней, ни дичи, ни ягод, ни грибов в этом месте не было, просто голодали.
Пришлось лесопатологам идти за десяток километров в охотничью избушку,
взять там немного крупы и сахара, оставив записку с извинениями. Да еще
медведь ходил рядышком. Вертолет прилетел, но не мог сесть, так как
обледенел. Решили представители группы идти к реке, делать плот и
сплавляться, хотя сил на это почти не было. Но тут, наконец, погода стала
летной, голодная высадка закончилась благополучно.
Сама Тамара Валентиновна не раз рисковала жизнью, выполняя порученные
задания. В 1974 году партия полетела в Иркутскую область на весенний учет
результатов борьбы с сибирским шелкопрядом. Контейнер с вещами к началу
работ не пришел, а сроки учетов уходили, и они пошли в тайгу в чем были –
обычная городская одежда и сапоги. Весна была очень холодной, все мерзли.
У Тамары Валентиновны началось воспаление почек, сильная боль и высокая
температура, пришлось вызывать санитарный борт и отвозить ее в больницу.
Но с полевых она не уехала, а поправившись, полетела со всеми на
очередную высадку.
В 1976 году, тоже в Иркутске, идя в резиновых сапогах по скользкому
бревну, Тамара подскользнулась и сучок на 8 см воткнулся ей в бедро. Была
сильная боль, высокая температура, нагноение. В тот раз спасти ее удалось
только благодаря появлению рации.
В 1979 году в Приморье, возвращаясь с маршрута, Тамара Валентиновна с
техником Гешей Тюриным стали табором на полуострове, с одной стороны
был крутой склон, с другой река. Ночью начался тайфун, вода поднялась, и
они еле успели вброд дойти до берега, потом 20 км с тяжелыми мокрыми
рюкзаками шли под проливным дождем, чудом успели на последний автобус,
за которым по шоссе уже шла вода, а навстречу - военные с понтоном. Потом
еще долго давал о себе знать бронхит.
В восьмидесятые годы партия Калиниченко работала в европейской части
России – обследовали санитарное состояние лесов Московской, Ростовской,
Тульской, Черниговской областей, где попадались такие же непролазные
дебри, как в сибирской тайге. В Ивано-Франковском заповеднике при
обследовании очагов опенка партия впервые обнаружила бактериальную
водянку пихты.

В девяностые годы в стране остро стала проблема промышленных выбросов.
И партия Калиниченко одной из первых была направлена на обследование
лесов вокруг промышленных центров Восточной Сибири: Братск, Норильск,
Эвенкия, Путоран. Затем была Мурманская область: «лунный» пейзаж вокруг
Мончегорска после медно-никелевых разработок, Кавдорский горнообогатительный комбинат, где приходилось, чтобы войти в лес, перебираться
через огромные железорудные карьеры.
В 2002 году, проработав 35 лет, Тамара Валентиновна ушла на заслуженный
отдых, но еще несколько сезонов выезжала с партией в должности инженера.
Эдуард Митрофанович продолжал работать до 2010 года, его богатый опыт
был востребован и в 21 веке: он участвовал в разработке нормативных
документов, подготовке региональных лесных планов, выезжал
консультантом на сложные объекты.
Тамара Валентиновна и Эдуард Митрофанович за высокое качество работы
многократно награждались Почетными грамотами, практически после
каждого полевого сезона им объявлялись благодарности. Оба они
награждены нагрудными значками «За сбережение и приумножение лесных
богатств Российской Федерации». Тамара Валентиновна награждена
Почетной грамотой Государственного комитета СССР по лесу и Всесоюзной
Федерации Профсоюзов работников лесных отраслей за большой вклад в
ускорение научно-технического прогресса и развитие лесного хозяйства
страны, имеет медаль «Ветеран труда» Московского городского Совета
народных депутатов, Эдуард Митрофанович – почетный знак «Ударник 9-ой
пятилетки».
В настоящее время супруги Калиниченко – пенсионеры и проживают в г.
Ступино Московской области.
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