Гендель Татьяна Евгеньевна
Татьяна Евгеньевна Гендель родилась 24.11.1959 года в г. Бугульма тогда
Татарской АССР в семье служащих: отец Гендель Евгений Григорьевич
занимался строительством нефте и газпроводов, а мать Вера Александровна
работала врачом стоматологом. В связи с работой родителей семье
приходилось переезжать, и в 1970 году семья оказалась в Подмосковье. Таня
стала учиться в Мамонтовской школе №1. В этой школе было организовано
школьное лесничество, в нем она первый раз познакомилась с тем, как
сажают и выращивают лес. Однако решение стать лесоводом пришло не
сразу, сначала она поступала в МГУ на факультет психологии, а потом год
проработала в хозчасти Московского лесотехнического института. Работая в
институте, Таня познакомилась со студентами факультета лесного хозяйства
и поняла, что самые хорошие и общительные люди учатся именно там.
В 1978 году Таня поступила в Московский лесотехнический институт на
факультет лесного хозяйства в группу защиты леса. В те годы факультет
славился своими практиками: геодезия, ботаника, дендрология, энтомология
и лесозащита в Бузулукском бору, учиться было очень интересно. Начиная с
первого курса, Татьяна на летних каникулах ездила в кафедральные
экспедиции под руководством Семенковой Ирины Григорьевны. После
третьего курса по совету и рекомендации Мозолевской Екатерины
Григорьевны Таня оказалась на практике в Московском специализированном
лесоустроительном предприятии (МСЛУП) в партии Говорухина Владимира
Ивановича в Узбекистане. Это было замечательное путешествие и работа - от
пустыни до гор. Работали в насаждениях национального парка, в арчовых
насаждениях Зааминского заповедника. Все это - уникальная природа,
молодежный коллектив партии повлияли на решение, куда идти дальше
работать. Дипломную практику Таня проходила тоже в экспедиции, в партии
Алексейцева Геннадия Петровича в горах Карпат, где писала диплом по
корневой губке в ельниках.

Дипломная практика в Карпатах в партии Г.П. Алексейцева
(Т.Е. Гендель стоит вторая справа). 1982 год.

В 1983 году, получив специальность инженера лесного хозяйства, Татьяна
пришла на работу в МСЛУП и оказалась в партии Гаврильца Михаила
Евгеньевича в Сибири в Кемеровской области, где были в тот год очаги
сибирского шелкопряда. Он поручил Татьяне вести стационар лабораторные работы по изучению популяции сибирского шелкопряда. А так
как надо было еще летать на высадки в тайгу, то стационар - садки с
куколками летал вместе с ней. По итогам учетов в стационаре Татьяной был
сделан прогноз. На приемке полевых материалов, которая в те годы была
обязательна в МСЛУП после полевого сезона, выступление Татьяны было
отмечено приемной комиссией – она, молодой специалист, отвечая на все
вопросы, показала глубокое знание проблемы, творческий подход к работе.
По результатам этой приемки Татьяна Гендель набрала самые высокие баллы
среди молодых специалистов, заняв достойное место на Доске почета
МСЛУП

Т.Е. Гендель. Доска почета в МСЛУП. 1984 год
Эта черта – спокойно, с чувством собственного достоинства отвечать на
вопросы очень пригодилась ей в дальнейшем. В лесничествах, где ей
приходилось работать, благодаря ее спокойствию, уму, юмору сразу
складывались добрые отношения.
В партии М.Е. Гаврильца Татьяна проработала два года, побывала во всех
лесхозах Кемеровской области: от Кузнецкого Алатау до Горной Шории. Это
была непростая работа: высадки в лесу по месяцу, встречи с медведями,
рабочие, иногда бывшие «зека», бытовые трудности, но было интересно.
В 1985 году Татьяна поехала с партией Грязнова Станислава Алексеевича в
Тюменскую область, где познакомилась со своим будущим мужем
инженером партии Бобринским Алексеем. Потом на 3 года пришлось
заниматься семейными делами. А 1989 году всей семьей вместе детьми,
старшему было 3 года, а младшей не было двух, поехали в экспедицию в
Туву в Азасский заповедник. Это была интересная работа совместная с
сотрудниками Новосибирского института леса, которая продолжалась 2 года.
В 1991 году Татьяна перешла в созданный тогда отдел мониторинга, где
продолжала ездить на работы по мониторингу в Тульскую и Ленинградскую

области, проходила обучение по международной программе мониторинга
состояния лесов ICP Forests в Каунасе, принимала участие в разработке и
закладке сети мониторинга в Московской области.
Татьяна Евгеньевна всегда стремилась быть в курсе всего нового, что
появлялось в области защиты леса. Она одна из первых освоила компьютер, с
отличием закончила курсы повышения квалификации по теме: «Гистехнологии и вычислительные системы в природопользовании». Также
окончила курсы и получила сертификат по программе ESRI ArcGIS. Одно из
увлечений Татьяны Евгеньевны фотография, именно она была инициатором
выпуска партиями Рослесозащиты фотогазет по итогам полевых работ.
С 1997 года Татьяна Евгеньевна в составе экспедиционных партий
продолжила ездить на полевые по Европейской части России: Тверская,
Ленинградская, Тульская, Белгородская Воронежская, Ростовская, Липецкая
области, Краснодарский край.
На Кавказе партии, в которой работала Татьяна, пришлось решать сразу
несколько задач: изучать влияние строящейся дороги на уникальную
растительность этого региона, определять причины усыхания пихты в
высокогорье и обследовать ценные каштановые леса на побережье.

Т.Е. Гендель (справа) на обследовании буковых лесов Кавказа, 2008 год

В аномально жаркое лето 2009 года в Ростовской области при
непосредственном участии Т.Е. Гендель были обследованы большие
площади сосновых культур, поврежденных хвоегрызущими вредителями и
корневой губкой.

Г.Г. Федотова, О. И. Сгибнева, Т.Е. Гендель, Е.А. Якушкин на базе в Вешенском
лесничестве. 2009 год.

Приходилось Татьяне Евгеньевна работать и в суровых зимних условиях.
После вспышки короеда-типографа в 2010-2012 годах остро встал вопрос о
выявлении реальных площадей повреждения еловых насаждений. В связи с
большим объемом работ было принято решение начать эти работы зимой.
Закупили снегоступы и поехали в зимние подмосковные леса.

Т.Е. Гендель на обследовании короедников в Московской области. 2013 год

С 2014 года Татьяна Евгеньевна начальник партии, успешно совмещающий
эту непростую работу с вождением экспедиционного автомобиля.

Т.Е. Гендель (в центре) за уточнением маршрута, Кавказ, 2008 год
Цепкий аналитический ум позволяет Татьяне Евгеньевне правильно
оценивать поставленные задачи, быстро формулировать пути их решения и
организовывать выполнение в оптимальные сроки. Ее отличает
продуманность всех действий и желание помочь коллективу. Татьяна
Евгеньевна всегда очень радушна и отзывчива, она добра и приветлива ко
всем. Имея богатый профессиональный опыт в различных вопросах по
защите леса, Татьяна Евгеньевна с удовольствием передает свой опыт
молодым сотрудникам. Микроклимат и рабочая обстановка в группах,
возглавляемых Гендель Т.Е. отличаются спокойным творчеством,
замечательным рабочим настроем и желанием выполнить поставленные
задачи на самом высоком уровне.

С 2016 Татьяна Евгеньевна участвует в организации и ведении
лесопатологического мониторинга лесов Московской области, зона ее
ответственности – Звенигородское и Истринское лесничества.
За многолетнюю добросовестную работу в лесном хозяйстве, большой вклад
в развитие службы защиты леса Гендель Татьяна Евгеньевна неоднократно
награждалась почетными грамотами ФБУ «Рослесозащита», благодарностью
Федерального агентства лесного хозяйства, медалью «В честь 850-летия
Москвы», памятным знаком «80 лет службе защиты леса».
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