Карасев Владимир Валентинович
Карасев Владимир Валентинович родился в поселке Домна Читинской
области в семье военнослужащего. По роду службы отца перевели в
Московскую область, где Володя и закончил одну из Мытищинских школ.
После окончания средней школы он сразу поступил в Московский
лесотехнический институт, который успешно закончил в 1973 году, получив
специальность инженера лесного хозяйства.

Начальник партии Смирнов Виктор Иванович и старший инженер Карасев Владимир
Валентинович.Украина, Волынская область, 1975 год

Первая запись в трудовой книжке Владимира Валентиновича – инженер 5-ой
Московской аэрофотолесоустроительной экспедиции. Здесь началась его
трудовая деятельность, сначала как лесопатолога-экспедиционника. И этой
экспедиции он ни разу не изменил. Уже через два года полевых работ
Владимир Валентинович был переведен на должность старшего инженера и
зачислен в резерв начальников партий. За 19 полевых сезонов Владимиру
Валентиновичу пришлось решать многие проблемы по защите лесов. Он
является соавтором ряда проектов по оздоровлению лесов Украины и
Российской Федерации.
Круг вопросов и разнообразие патологий леса, с которыми пришлось
сталкиваться за время экспедиционных лесопатологических обследований,
велик: дендроктон в Новосибирской и Кемеровской областях, корневая губка
на Украине и в УЛ «Бузулукский Бор», сибирский шелкопряд в Иркутской
области, Тувинской АССР. Он участвовал в составлении проектов
истребительных мероприятий против вредителей леса на территории

Украинской ССР, Тувинской АССР, Иркутской области Российской
Федерации.
Владимир Валентинович набирался опыта у таких начальников партии как
В.И. Смирнов, В.А. Севастьянюк, Э.М. Калиниченко.

Партия Севастьянюка В.А. на полевой тренировке в Новосибирской области, 1978 год

На протяжении ряда лет по итогам работы Владимиру Валентиновичу
присваивалось звание лучшего инженера по наземным партиям. В 1986 году
он признан лучшим специалистом предприятия и лучшим наставником
молодежи. Он был секретарем комсомольской организации, членом месткома
профсоюза, входил в состав комиссий по проверке полевых работ.
В камеральные периоды Владимир Валентинович принимал активное
участие в общественной спортивной жизни коллектива, без него никогда не
обходились лыжные соревнования между лесными организациями и
футбольные
соревнования
между
лесопатологическими
партиями
экспедиции.

Победители соревнования по мини-футболу, 1977 год.
Слева направо Демченко А.В., Тузов В.К., Кузьмичев Е.П.,
Карасев В.В., Смирнов В.И.

В течение шести лет В.В. Карасеву пришлось поработать в плановоэкономическом отделе экспедиции, где на нем лежала ответственность за
планирование и контроль по расходованию средств всей организации. В 1992
году Владимир Валентинович начал работать в информационноаналитическом отделе сначала в должности инженера первой категории, а
затем - главного специалиста и снова начал выезжать на полевые работы.
В 1995 году он участвовал в закладке сети лесопатологического мониторинга
в лесхозах Московской области, работал в полевых партиях, проводивших
экспедиционные обследования в Томской, Ленинградской, Иркутской
областях и Таймырском автономном округе. Владимир Валентинович
участвовал в облёте насаждений, подвергшихся воздействию промышленных
выбросов в лесах Таймыра.

Бобринский А.Н. на проверке в Иркутской области,
начальник партии Бахарев Е.Е, 1998 год.

В работе Владимира Валентиновича отличают профессионализм,
исполнительность, пунктуальность. Он пользуется заслуженным уважением
сотрудников, умеет создать спокойную, доброжелательную атмосферу
вокруг себя.
В настоящее время Карасёв В.В. принимает участие в написании
аналитических документов, связанных с проблемами защиты лесов,
экспертизе обоснований проведения мероприятий по ликвидации очагов
вредных организмов. Большую работу проводит по оказанию консультаций

специалистам филиалов ФБУ «Рослесозащита» по вопросам защиты лесов.
Он неоднократно принимал участие в ответственной работе по проведению
проверок исполнения органами государственной власти переданных
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, в
судебных экспертизах и других ответственных мероприятиях.
Трудовая деятельность Карасева Владимира Валентиновича отмечена
многими наградами. Он был занесён на Доску почёта В/О «Леспроект» и на
Доску почёта ФБУ «Рослесозащита», неоднократно награждался почетными
грамотами этих организаций, почетной грамотой Рослесхоза. Также
награждён правительственной наградой медалью «За трудовую доблесть»,
медалью «В честь 850-летия Москвы», значком «За сбережения и
приумножения лесных богатств РСФСР», памятным знаком «80 лет службе
защиты леса».

Карасев Владимир Валентинович, главный специалист отдела организации
государственного лесопатологического мониторинга ФБУ «Рослесозащита»
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