Федотовы Виктор Алексеевич и Галина Германовна
За 80-летнюю историю Рослесозащиты в рядах защитников леса было немало
замечательных людей. Одни из них - Галина Германовна и Виктор
Алексеевич Федотовы.
Галина Германовна и Виктор Алексеевич сразу после окончания
Московского лесотехнического института пришли в 5-ю Московскую
аэрофотолесоустроительную
экспедицию,
ставшую
после
ряда
переименований и преобразований Российским центром защиты леса. Галина
Германовна проработала здесь всю жизнь – 50 лет, за ее плечами 47 полевых
сезонов, на счету Виктора Алексеевича 23 полевых сезона. Следы их сапог
есть в лесах практически всей территории нашей Родины.

Хотя Галина Германовна родилась в Москве, с первых дней своей жизни она
жила в Лосином Острове, ст. Белокаменная, Лесная сторожка, дом 19. Она и
сейчас помнит тот квартальный столб, который стоял прямо напротив их
дома. Дедушка Галины Германовны, мать, отец, тётя, дядя, другие
родственники и все друзья семьи работали в лесном хозяйстве.
Отец, Герман Петрович Мотовилов - заслуженный лесовод Российской
Федерации прошел путь от простого таксатора до 1-го министра
Министерства лесного хозяйства СССР. Он написал несколько учебников по
лесоустройству, экономике и организации лесного хозяйства, его перу
принадлежат многочисленные научные труды в разных сферах лесного
хозяйства. И именно Г.П. Мотовилов в 1938 году, будучи в то время
начальником Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК
СССР, подписал приказ об организации лесопатологической группы для
планомерного проведения лесопатологических обследований по выявлению
санитарного состояния лесов. Эта группа была прародительницей 5-ой

Московской аэрофотолесоустроительной экспедиции,
преобразовалась в Российский центр защиты леса.

которая

потом

Сорок лет жизни посвятила русскому лесу и мать Галины Германовны Мария Александровна Ефимова. Она работала в отраслевых научных
институтах (ВНИАЛМИ, ВНИИЛМе), Союзгипролесхозе, а последние годы в Министерстве лесного хозяйства РСФСР в должности ученого секретаря
техсовета.
Так что никаких колебаний, где продолжать образование после окончания
школы и чем, потом заниматься в жизни, у Галочки не было. Конечно же, это
Московский лесотехнический институт.
Виктор Алексеевич Федотов родился в Псковской области в семье
военнослужащего. Отцу – Алексею Львовичу Федотову, как и положено
военному человеку, приходилось с семьей жить в разных уголках страны.
Мама Виктора Алексеевича, Надежда Николаевна, всегда следовала за своим
супругом, поэтому Виктор жил и учился в разных местах. Особую роль в
становлении его как личности и особое влияние на его судьбу оказало
пребывание семьи Федотовых на протяжении 6 лет в Бурятии, где воинская
часть отца стояла прямо в тайге. Там, с 11 летнего возраста, Виктор один
ходил по тайге с ружьем, на реку - с удочкой. Там его любовь к лесу, тайге,
природе расцвела пышным цветом. Правда, он пробовал поступить в Москве
в Энергетический институт, какое-то время работал радистом в воинской
части, но от судьбы не уйдешь – его ждал Московский лесотехнический
институт.

В свой первый полевой сезон Галина, еще, будучи студенткой на
преддипломной практике, работала в Алтайском крае. Первое знакомство с
настоящей экспедиционной жизнью показало, что выбор сделан правильно и
лес – это ее судьба. Потом, уже в составе МАФЛУЭ, была Тюменская
область, Хакассия, Киргизия, Хабаровский край, Кемеровская область, 15
полевых сезонов в Иркутской области, Таймыр, Кавказ, Краснодарский край,
Тульская, Белгородская, Воронежская, Липецкая области, 10 полевых
сезонов в Московской области.
Виктор Алексеевич свои первые два полевых сезона работал в Бурятии, затем
в Приморье, в Челябинской области и 18 лет - в Иркутской области.
Уже через несколько лет работы Галина Германовна, как опытный и
грамотный специалист возглавляла Иркутскую лесопатологическую партию.
Но уж очень не любила она руководить, ей бы лучше в тайгу на маршрут! И в
1977 году её сменил в должности Виктор Алексеевич, который успевал всё: и
организовать работу партии, и с легкостью и вовремя всю документацию
составить и отправить, и обязательно вылететь, выехать или добраться
пешком для проведения натурных работ.
Природа обостряет чувства, помогает разобраться в душе и лучше узнать
человека. Витя и Галочка познакомились на полевых в 1973 году и в 1976
году поженились.
С 1977 года Виктор Алексеевич работал в должности начальника партии,
попасть в которую было очень нелегко и почетно. Помимо знаний, грамотно
проведенных и поэтому результативных облётов, у Виктора Алексеевича
было еще какое-то необыкновенное лесопатологическое чутьё: куда надо
обязательно заброситься на высадки, какие участки леса обязательно
посмотреть и когда. До сих пор вспоминают, как на совещаниях в
Управлениях лесного хозяйства в местах проведения полевых работ ученые
мужи и руководящие работники Управлений конспектировали доклады
Виктора Алексеевича и прислушивались к его прогнозам. Виктор Алексеевич
был требовательным начальником партии, человек принципиальный, прямой,
не терпящий никакой халтуры и наплевательского отношения к делу. Но
многие стремились попасть к нему в партию, потому что исполнители были
за ним как за каменной стеной: обеспечены едой, жильем, рабочими и еще
трудной, но интересной и важной работой. Виктор Алексеевич, работая в
Иркутской тайге на протяжении почти двух десятков лет, держал под
контролем численность сибирского шелкопряда – наиболее опасного
вредителя таежных лесов.

В копилке знаний Галины Германовны очаги майского хруща, корневой
губки, определение вредителей и болезней лесных культур, влияние
промвыбросов на состояние насаждений, проблемы усыхания кедра, конечно
же, учеты и прогнозы численности сибирского шелкопряда и многое другое.
Благодаря её лёгкому общительному характеру, способности сглаживать
острые углы и умению слушать в партии всегда жили дружно, а это важно на
полевых. Галина Германовна была единственной женщиной – членом
охотничьего общества за всё время существования экспедиции.

По воспоминаниям Галины Германовны самыми трудными для неё были
полевые сезоны 1967 и 1973 года.

В 1967 году в Тюменской области совершенно измотали многочисленные
переезды, отсутствие базы для жилья. Жить, а точнее ночевать, приходилось
то в каких-то шишкосушилках, то в Чувашской деревне, где за тонкой
стенкой находилась скотина: поросенок, теленок, то у лесника на полу и т д.
Самым лучшим местом, где были проведены несколько ночей в том году,
был сеновал.
1973 год – год пандемической вспышки сибирского шелкопряда в Иркутской
области, когда в тайге негде было присесть, лесопатологи поскальзывались,
идя по маршруту, потому что все было покрыто ковром из гусениц этого
насекомого. При проведении учетов численности молодого поколения
гусениц сибирского шелкопряда их измеряли кружками. Поштучно
посчитать было просто невозможно.
В 1974 году в Иркутской области перед запланированной строенной
высадкой Виктор доставлял на мотоцикле рабочего из соседнего поселка. По
дороге они налетели на корягу и, упав, Виктор сломал ключицу. О том,
чтобы не лететь на высадку, для Виктора Алексеевича не было и речи. Так со
сломанной ключицей и отработал 25 дней и выполнил весь объём работ с
высоким качеством.
Самый опасный, по мнению Галины Германовны, случай произошел в 1987
году в Черемховском лесхозе Иркутской области. Часто, когда в
пожароопасный период в Казахстане начинались пожары, всю авиацию из
Иркутской области перебрасывали на их тушение. И тогда приходилось
добираться к месту проведения обследований и выходить с высадок по 50-60
км пешком. Так произошло и в тот раз. Виктор Алексеевич с Галиной
Германовной стали выходить пешком с высадки на базу, так как вертолет не
прилетел. Подошли к реке Онот (Приток Малой Белой), к броду, по которому
уже не раз переходили реку. Но река сильно разлилась после дождей. Поняв,
что перейти невозможно, сделали плот. Начали переплывать, и уже почти у
противоположного берега Виктор вдруг спрыгнул в воду, ухватился за плот и
спокойным голосом объяснил Галине что ей надо делать: как перекатиться на
берег по его согнутой спине, как забрать рюкзаки, которые передал ей одной
рукой. Галина Германовна обратила внимание, как сильно была напряжена
другая рука, которой Виктор удерживал плот. Но он так спокойно себя вел и
так спокойно говорил, что никой тревоги у неё не появилось. Когда и Галина,
и вещи были уже на берегу, Виктор отпустил плот, тот молниеносно был
подхвачен течением, ударился о скалу и разлетелся в щепки.

Экспедиционники часто вспоминают о силе Виктора Алексеевича. Как-то,
когда группа перебиралась через реку, он надел один рюкзак за спину,
второй - спереди, третий - в одной руке. А еще одна рука оставалась
свободной. Оглянулся в поисках чего-нибудь ещё, подхватил под мышку
Лену Шамарину (одного из лесопатологов) и пошел.
Виктор Алексеевич – заядлый путешественник. Полевого сезона для
общения с природой ему было мало и каждую весну, как только сходил снег,
он отправлялся сплавляться на резиновой лодке по какой-нибудь реке, чаще
всего в Вологодской области. Но возвращался он всегда за день или в сам
день рождения жены – 27 апреля. И на праздничном столе обязательно
красовалось фирменное блюдо Виктора Алексеевича: запеченный глухарь,
украшенный хвостом, внутри глухаря – утка, внутри утки – вальдшнеп, а
внутри вальдшнепа – сердце глухаря.
У Галины Германовны и Виктора Алексеевича двое детей и четверо внуков.
В настоящее время Галина Германовна и Виктор Алексеевич – пенсионеры и
проживают в г. Болшево Московской области. Галина Германовна время от
времени ездит на лесопатологические обследования в Московскую партию просто так, для души. А Виктор Алексеевич ежегодно, часто один, плавает по
рекам и озерам Карелии и Кольского полуострова, ходит по Белому морю на
катамаране под парусом и даже выходит в Баренцево море на надувной
байдарке. Русский север – его любимые места.
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