Бахарев Евгений Евгеньевич
Бахарев Евгений Евгеньевич родился 25 ноября 1949 года в г. Омске в семье
военнослужащего. Вместе с родителями несколько лет жил Германии, потом
семья переехала в г. Серпухов Московской области. После окончания школы
Женя поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана,
затем
по
семейным
обстоятельствам
перевелся
в
заочный
машиностроительный институт. С четвертого курса был призван на службу в
пограничные войска. На службу Женя ушел со своей собакой овчаркой,
которую сам воспитывал.

Женя Бахарев со своим четвероногим другом на охране границы нашей Родины

После службы в армии он работал в Данковском лесничестве Московской
области сначала лесорубом, а затем лесником, параллельно учась. В 1979
закончил Московский лесотехнический институт по специальности «Лесное
хозяйство». Уже на старших курсах института Женя начал ездить в

экспедиции с полевыми партиями Московского специализированного
лесоустроительного предприятия В/О «Леспроект». Эта организация, в
которой Евгений Евгеньевич работает уже 43 года, стала его родным домом
на всю жизнь. Его не испугали ни трудности работы в полевой сезон, ни
трехчасовая дорога домой в один конец в камеральный период.
Первые полевые сезоны Евгений Евгеньевич работал старшим техником в
Приморье в партиях Федотова В.А. и Калиниченко Э.М. Полученный опыт
позволил ему уже через два года самостоятельно выполнять работу
инженера, а впоследствии стать начальником партии.

На привале. Бурятия,1983 год

За 41 полевой сезон он принял участие в экспедиционных
лесопатологических обследованиях лесов Приморского, Хабаровского и
Красноярского краев, Республиках Бурятия и Коми, Сахалинской,
Иркутской, Томской, Омской, Мурманской областей. За это время пришлось
разбираться с самыми разнообразными проблемами при обследовании очагов
сибирского и непарного шелкопрядов, очагов стволовых вредителей, при
создании сети мониторинга за сибирским шелкопрядом.

Короткий отдых. Бурятия, 1984 год

Е.Е. Бахарев. Бурятия, 1984 год

Свой первый опыт в проведении авиалесопатологической таксации Евгений
Евгеньевич получил в 1979 году при выявлении усыхающих насаждений ели
аянской на севере Приморского края. Оказалось, что он легко переносит
полеты на небольших самолетах и проводит авиатаксацию с большой
точностью. В последующем объекты, где требовалось проведение
авиалесопатологической таксации, часто поручали именно ему, его партии.
Так было в Омской и Иркутской областях, Республике Коми, Хабаровской и
Красноярском краях. По результатам авиатаксации подбираются участки для
наземного обследования для уточнения причин повреждения и усыхания
насаждений, в труднодоступные места партии забрасываются на вертолетах.

Начальник Омской партии Е.Е. Бахарев перед облетом очагов непарного шелкопряда

В 1986 году администрация Мурманского управления лесного хозяйства
объявила всему составу лесопатологической партии № 9 Е.Е. Бахарева
благодарность за активную помощь при тушении лесных пожаров в
пожароопасный период в Виттегубском лесничестве.
В партии Евгения Евгеньевича всегда была молодые специалисты, и он
делился с ними своим богатым профессиональным опытом, учил выживать в
суровых полевых условиях – иногда его партия возвращалась с полевых
работ только в ноябре.

Партия Е.Е. Бахарева и инженеры Красноярского филиала ФБУ «Рослесозащита» перед
заброской в Ирбейское лесничество Красноярского края

Его отличают не только высокий профессионализм и ответственное
отношение к работе, но и организаторские способности. Он умеет
устанавливать деловые отношения с администрациями разных уровней,
находить общий язык с населением поселков, где приходилось базироваться
партии, добиваться всего необходимого для выполнения запланированных
работ.
После сдачи отчетов за полевой сезон ему не сидится дома. С одним
рюкзачком за плечами он отправляется путешествовать в дальние страны. И
его маршруты из сибирской тайги плавно переходят в джунгли многих стран
Южной Америки, Юго-Восточной Азии, островов Индонезии, Малайзии,
Мадагаскара, и чем дальше от цивилизации, тем лучше. Он живет там не в
комфортабельных отелях, а на перекладных путешествует по стране, узнает
ее природу и жизнь народа. Из своих поездок Евгений Евгеньевич привозит
целые альбомы фотографий, которые всегда с интересом ждут его коллеги.
За многолетнюю добросовестную работу в лесном хозяйстве, большой вклад
в развитие службы защиты леса Бахарев Евгений Евгеньевич неоднократно
награждался почетными грамотами и благодарностями Московского
специализированного предприятия В/О «Леспроект», ФБУ «Рослесозащита»,
Федерального агентства лесного хозяйства, награжден значком «За
сбережение и приумножение лесных богатств РСФС», ведомственным
нагрудным знаком отличия «Почетный работник лесного хозяйства»,
медалью «В память 850-летия Москвы», памятным знаком «80 лет службе
защиты леса».
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