Голынские Татьяна Арсентьевна и Анатолий Анатольевич

Анатолий Анатольевич и Татьяна Арсентьевна Голынские.
Полевой сезон в Братске,1976.

Арсентьевна Голынская (Тукина) родилась под Загорском (ныне Сергиев
Посад) Московской области в 1952 году в рабочей семье. После окончания
школы она поступила в Правдинский лесхоз-техникум по окончании
которого в 1972 году была принята на работу техником в 5-ю Московскую
аэрофотолесоустроительную экспедицию (МАФЛУЭ), где и продолжает
работать.
География её экспедиционных работ огромна: Иркутская, Новосибирская,
Тюменская, Томская, Кемеровская, Читинская, Мурманская, Московская
области, Республика Бурятия, Красноярский и Приморский края
Соответственно и проблем в области защиты леса, с которыми Татьяне
пришлось столкнуться, было множество.

Т.А. Голынская. Братск, 1976 год.

Немало было в эти полевые сезоны и непростых житейских ситуаций. Вот
что рассказала Татьяна Арсентьевна:
«Первый же маршрут в тайге начался с приключений. Во-первых,
столкнулись с медведем. Он лежал на склоне животом кверху, грелся на
солнышке. Мы приблизились к нему почти вплотную, и тогда он
перевернулся на ноги и бесшумно ушел. Идти было скользко, особенно по
россыпям. Начало вечереть, стали возвращаться на табор, но компас не
работал – попали на магнитную гору. Мы несколько раз обошли сопку и
никак не могли выйти с этого места. Инженер выстрелил из ружья в надежде,
что нам ответят и мы найдем дорогу на табор. Но нам никто не ответил, а
только медведь пересек дорогу, наделав следов. Стемнело, пришлось
остановиться около реки. Развели большой костер под корневищем упавшего
дерева, всю ночь просидели. Медведь постоянно ходил, трещал ветками. А
уже утром сориентировались и добрались до табора.
В 1973 году я работала в Красноярском крае в партии Говорухина Владимира
Ивановича, пока еще в должности техника. Группа была на высадке в
верховье реки Кан. Закончили работу и ждали вертолет. Прождали три дня и
решили спускаться до ближайшего поселка на двухместной резиновой лодке,

она была у нас с собой. На большом куске бересты написали, что мы
спускаемся вниз по реке на лодке. Собрали палатку и все вещи, чтобы пилот
вертолёта, который должен был за нами прилететь, мог их забрать. Погода
была сумрачная, шел дождь, мы втроем в двухместной резиновой лодке.
Инженер и рабочий гребли, а я с рюкзаком на коленях сидела не шевелясь.
Когда причаливали к берегу, я не могла сразу выйти из лодки, так затекали
ноги. Когда плыли – огибали сопку за сопкой, это было так красиво, что
страх перед рекой уходил. Однажды посреди реки наткнулись на камень,
порвали днище лодки, кое-как доплыли до первого зимовья, заночевали. В
зимовье нашли кусок кожи, инженер лодку заштопал и на следующий день
поплыли снова. Когда мы доплыли до первой деревни, нас встречал и
вертолет, и начальник партии. Все думали, что мы утонули, потому что,
когда мы отплыли, через некоторое время вертолет прилетел и лопастями
сдул в реку нашу записку на бересте. Записка приплыла в деревню раньше
нас, поэтому за нас все испугались и собирались начинать поиски.

На таборе Голынский А.А., Голынская Т.А., Васильев И.А.
Братск,1976 год.

В 1974 году полевые работы проходили в Иркутской области в партии
Михайлова Алексея Дмитриевича. Первый вылет в тайгу для тренировки был
с начальником и с рабочим в Зиминский лесхоз. Прилетели, поставили
палатку – пошел сильный снег, это было начало мая. На второй день пошли в
заход по маршруту с ночевкой. У подножья горы встретили очень много
прошлогодней брусники, наелись, стали подниматься в сопку. Когда
поднялись до половины, я вырвалась вперед и услышала странные звуки,
сказала начальнику, а он засмеялся и сказал, что это сойка кричит. Когда мы

дошли до места околота, рабочий стал вырубать колот, а мы достали бланки
и приготовились к тренировке.
У нас с собой было два ружья, оба были разряжены. На маршруте нельзя
носить ружье заряженным. Одно мы положили в одном месте, а другое я
положила рядом с собой на куст. У меня был полный патронташ с пулями.
Рабочий пошел вырубать колот. Вдруг слышу за спиной сопение, какие-то
звуки, поворачиваюсь – по заснеженному распадку в галоп бежит на нас
огромный медведь. Я начала кричать и хвататься за ружье, но оно зацепилось
за куст. Начальник ничего не понимал. Когда медведь встал над нами на
дыбы, я оттолкнула начальника, сама отлетела в другую сторону. Медведь
развернулся и упал верхом на Алексея Дмитриевича. Он, благодаря своему
мужеству, не шелохнулся под медведем. Медведь ничего не понял, полежал
на нем, перевернулся и отбежал, а я в это время сначала пыталась забраться
на стоящую рядом пихту, потом доползла до кедра 1 м в диаметре,
попыталась залезть на него, зацепилась за него ногами и руками. Медведь,
когда соскочил с Алексея Дмитриевича, сел между нами, глаза налиты
кровью, заревел, крутанулся на месте и ушел в кусты. Начальник вскочил на
ноги, подбежал ко мне, отцепил меня от дерева, спросил – ты куда? Схватили
ружья, зарядили. Дальше уже шли по маршруту и постоянно крутили
головами. Дошли до зимовья, которое стояло на реке Кирея, и немного
отошли от происшествия. Больше таких близких встреч с медведями не было,
если видели, то издалека.
В 1974 году меня перевели на должность старшего техника, и уже надо было
выполнять объемы работ самостоятельно. Начались самостоятельные
высадки с рабочими, было иногда страшновато, но профессию не оставила и
очень сильно влюбилась в тайгу. Желания бросить работу не было. Иногда,
конечно, когда поднимаешься в сопку в жару, подъем 1 км, думаешь – зачем
тебе все это нужно!? А потом, когда поднимешься на вершину, открывается
красивейший пейзаж, каменистые россыпи, и думаешь – какое счастье, что я
выбрала эту профессию».
В 1976 году Татьяна Арсентьевна вышла замуж за Голынского Анатолия
Анатольевича. С этого дня супруги были всегда вместе – и дома, и на работе.
Когда родился первый сын, стали выезжать на полевые работы втроем, а
потом и вчетвером, со вторым сыном. Детей брали с собой в лес, приучали к
жизни в непростых полевых условиях. Татьяна Арсентьевна и Анатолий
Анатольевич являются родоначальниками династии лесозащитников. Их
старший сын, Святослав тоже уже 22 года работает в ФБУ «Рослесозащита».

Анатолий Анатольевич Голынский родился в 1953 году на кордоне недалеко
от лесного поселка Буда Смоленской области, где его отец работал лесничим.
Такое необычное место рождения и определило всю его дальнейшую жизнь.
После окончания восьмилетней школы он поступил в Правдинский лесхозтехникум, который окончил в 1972 году. На последнем курсе техникума в
июне 1971 года Анатолий поехал на свои первые полевые работы младшим
техником в Хабаровскую партию 5-й МАФЛУЭ. По окончании
Правдинского техникума в 1972 году его приняли на работу в Экспедицию
техником. Отсюда он сразу же был призван в ряды Советской Армии, где про
служил два года.
После службы в армии Анатолий возвратился в 5-ю МАФЛУЭ. Первый
полевой сезон он работал в Иркутской партии в группе с Сергеем и
Светланой Коротковыми. В это лето стояла очень жаркая погода. Однажды
после грозы загорелась тайга, огонь подошел к табору, и целые сутки
пришлось отбиваться от него. Шансов уцелеть было мало, но группа
справилась.
И таких опасных для жизни случаев за 32 таежных полевых сезона было
немало. Рассказывает А.А. Голынский: «Однажды мы с инженером И.А.
Васильевым были на высадке рядом с Братским водохранилищем. Палатку с
собой решили не брать. Вечером начали устраиваться на ночлег, быстро
стемнело, костер почти погас, и стало совсем темно. Вдруг чувствуем, что
кто-то тычется в ноги, быстро вскакиваем – оказывается, медведь. Начали его
отпугивать, а он то отскочит, то снова наступает. Так до самого рассвета и
гоняли – то он нас, то мы его. Недалеко находились рыбаки, мы попросили о
помощи, один подъехал на мопеде, но испугался и сказал: «Ребята, я вам
помочь не могу, у меня дети». Когда наконец рассвело, медведь ушел, мы
быстро сложили табор и ушли на базу».
Анатолию Анатольевичу вообще «везло» на встречи с медведями. В Томской
области на маршруте в тайге встретили медведицу с медвежатами. Она сразу
пошла на людей, начала гонять их по кругу, пока медвежата не отошли на
большое расстояние. Только тогда она оставила людей в покое. Был и
курьезный случай. В Новосибирской области Анатолий с напарником шел по
маршруту и увидел – впереди торчит медвежья лапа. Остановились, он
сильно хлопнул в ладоши, медведь от неожиданности подпрыгнул и убежал.
Подошли к месту, где был медведь, а там полно кедровых орехов – это он
бурундука грабил.

В 1974 году в Иркутской области Анатолий принимал участие в первых
испытаниях дендробациллина для борьбы с сибирским шелкопрядом.

Голынский А.А. с сигнальной ракетницей на пикете. Иркутск, 1974

В 1976 году в Братске А. Голынский участвовал в проведении наземного
обследования для определения влияния на лесные насаждения Братского
алюминиевого завода. Работа была детальная – заходили в каждый квартал,
квартальная сеть была 1х2 км, внутри кварталы были разбиты на 4
таксационных визира через каждые 250 м. И по каждому визиру нужно было
пройти, так что по пройденным километрам этот сезон был рекордным.
В 1978 году Анатолию довелось поработать в Восточных Саянах, в
Тофаларии. Тайга там была еще нетронутая, залетали только на вертолетах –
другого пути не было. Эти потрясающей красоты места навсегда остались в
его памяти.
В 1986 году А.А. Голынский закончил заочное отделение факультета лесного
хозяйства Московского лесотехнического института по специальности
инженер лесного хозяйства. Анатолий Анатольевич прошел всю служебную
лестницу от младшего техника до начальника партии, которым стал в 1998
году.
За его плечами семь полевых сезонов в Иркутской области, три – в
Новосибирской, по два – в Томской и Тюменской областях, сезон в
Приморском крае. С 1990 по 1994 год он работал в усыхающих от

промышленных выбросов Мончегорского комбината лесных насаждениях
Мурманской области.

Обследование повреждённых промышленными выбросами сосняков в Мурманской
области. Слева направо: И.В. Щеголихина, Боголюбов В.В., А.А. Голынский. 1990 год.

Потом снова были три года работы на любимых сибирских объектах:
Кемеровская, Иркутская, Читинская области, Республике Бурятия. И все эти
годы рядом с ним его жена, Татьяна Арсентьевна.

А. А. и Т. А. Голынские. Полевой сезон в Читинской области, 1997 год.

С 2006 года по настоящее время А.А. и Т.А. Голынские участвуют в
организации и ведении лесопатологического мониторинга лесов Московской
области, зона ответственности – Сергиево-Посадское и Московское учебноопытные лесничества.

А.А. Голынский на маршруте. Московская область, 2013 год

Т.А. Голынская на обследовании ветровальников.
Московская область, 2013 год

Общий стаж работы в лесном хозяйство у Татьяны Арсентьевны и Анатолия
Анатольевича почти сто лет на двоих, из них более 60 лет – в экспедициях по
всей стране.
Большой практический опыт и знания А.А. и Т.А. Голынских помогают им
решать самые сложные задачи. Они пользуются заслуженным авторитетом и

уважением работников Рослесозащиты и специалистов лесного хозяйства, с
которыми ей приходится работать.
За многолетнюю добросовестную работу в лесном хозяйстве, большой вклад
в развитие службы защиты леса Татьяна Арсентьевна Голынская
неоднократно награждалась почетными грамотами ФБУ «Рослесозащита»,
медалью «В честь 850-летия Москвы», награждена нагрудным знаком «За
сбережение и приумножение лесных богатств России», памятным знаком «80
лет службе защиты леса».
У Анатолия Анатольевича Голынского три ведомственных награды:
нагрудный знак «За сбережение и приумножение лесных богатств России»,
нагрудный знак отличия «Почётный работник лесного хозяйства», памятный
знак «Почётный работник леса». Он неоднократно награждался почетными
грамотами ФБУ «Рослесозащита», Рослесхоза, МПР, награжден памятным
знаком «80 лет службе защиты леса», медалью «В честь 850-летия Москвы».
Авторы: Гордиенко П.В. и Тузова Т.И.

