
Леоновы Дмитрий Сергеевич и Галина Серафимовна 

Любовь к лесу появляется у людей по-разному. Галина Серафимовна 

Леонова (Тарасова) жила в степной зоне, но с детства мечтала, что её 

будущее будет связано с лесом. Родилась она в г. Фролово Волгоградской 

области. Мама, Нина Карповна, работала садовой рабочей в службе 

озеленения. Отец, Тарасов Серафим Георгиевич, заведовал лесопильной 

мастерской. Старший брат закончил Лесной техникум в Амурской области, 

где проходил службу в рядах Советской Армии. После окончания школы 

Галина поступила учиться в Воронежский лесотехнический институт, 

факультет лесного хозяйства, группа лесозащитников. 

После окончания института Галина Серафимовна 36 лет проработала в 5-й 

Московской аэрофотолесоустроительной экспедиции, впоследствии ставшей 

Российским центром защиты леса, на ее счету 33 полевых сезона. 

Дмитрий Сергеевич Леонов родился в Москве. Его отец, Сергей Ильич, 

работал слесарем. Он прошел 3 войны: воевал за освобождение западной 

Белоруссии и западной Украины, в Советско-финскую и Великую 

Отечественную. Мама, Нина Ивановна, работала санитаркой в больнице. 

После окончания Правдинского лесхоз-техникума в 1970 году Дмитрий 

Сергеевич пришел работать в 5-ю Московскую аэрофотолесоустроительную 

экспедицию в должности техника. Но через месяц был призван на службу в 

ряды Советской Армии. В 1972 году Дмитрий вернулся на работу в 

экспедицию, закончил Московский лесотехнический институт. За 40 лет 

работы в 5-й Московской аэрофотолесоустроительной экспедиции и 

Рослесозащите за его плечами 40 полевых сезонов. 

На предварительном распределении после 3-го курса 5 лучших студентов 

Воронежского лесотехнического института имели право выбора места 

будущей работы. В их числе была и Тарасова Галина, которая сразу выбрала 

место межрайонного лесопатолога в Иркутской области. В 1973 году она 

поехала на первую практику в Иркутскую область, где 3 месяца работала в 

лесопатологической партии 5-й Московской аэрофотолесоустроительной 

экспедиции, начальником которой был Э.М. Калиниченко. Тогда-то Галочка 

познакомилась с Димой Леоновым. Появилась взаимная симпатия друг к 

другу. Осенью по окончании полевого сезона Дима вернулся в Москву, Галя 

- в Воронеж. Начавшаяся переписка прервалась из-за размолвки. 

В 1974 году Галина проходила преддипломную практику в леспромхозе 

Ставропольского края. После защиты диплома, зная, что партия экспедиции 



будет работать на юге Иркутской области – в Черемховском районе, Галина 

попросилась на самый север – в Усть-Кут, только подальше от места 

базирования лесопатологической партии (в составе которой был Дима 

Леонов). И ведь надо же такому случиться, что в Москве неожиданно 

поменялись планы, и перед самым выездом на полевые работы партию 

Калиниченко Э.М. направляют не в Черемхово, а в Усть-Кут! Вот и не верь 

после этого в судьбу! 

 

Иркутская область, 1976 год 

В 1976 году Тарасова Галина стала Леоновой и пришла на работу в 5-ю 

Московскую аэрофотолесоустроительную экспедицию уже женой Дмитрия. 

Поражает география маршрутных ходов, проложенных Дмитрием 

Сергеевичем и Галиной Серафимовной. Вот уж кто действительно исходил 

всю Россию вдоль и поперёк! Они работали в Иркутской, Челябинской, 

Читинской, Архангельской, Кемеровской, Ровенской областях, Республиках 

Бурятия и Коми, Приморском, Хабаровском и Алтайском краях, Еврейской 

АО и 14 лет - в Московской области. 



 

С 1990 года на протяжении 24-х лет Дмитрий Сергеевич возглавлял 

лесопатологическую партию. Ему было, у кого поучиться и с кого брать 

пример: 5 лет он вместе с Галиной Серафимовной проработал в партии Э.М. 

Калиниченко, 4 года в партии В.А. Федотова, 6 лет в партии В.И. Смирнова. 

Школа лучших начальников лесопатологических партий не прошла даром. 

Помимо профессиональных знаний Дмитрия Сергеевича и Галину 

Серафимовну всегда отличало чуткое и доброжелательное отношение ко 

всем окружающим, готовность всегда прийти на помощь, внимательное 

отношение к молодым специалистам, готовность и стремление научить их 

всему, что знали сами. 

 

Алтайская партия. Начальник партии Дмитрий Сергеевич Леонов 



За десятилетия работы в 5-й Московской аэрофотолесоустроительной 

экспедиции и Российском центре защиты леса Леоновым приходилось 

решать самые разные проблемы. Это и оценка общего санитарного состояния 

насаждений, выявление очагов и резерваций хвое-листогрызущих и 

стволовых вредителей и болезней леса, определение состояния насаждений, 

поврежденных пожарами разной интенсивности, ураганными ветрами и 

снеголомом, проблемы сосновых насаждений в ленточных борах степного 

Алтая,  определение ущерба лесу от антропогенных факторов, учеты 

эффективности химической и биологической борьбы с вредителями леса, 

разработка рекомендаций по назначению санитарно-оздоровительных 

мероприятий и многое-многое другое. 

 

Дмитрий Сергеевич Леонов на облете усыхающих ельников Архангельской области, 2005 

г. 

Самым тяжелым для Галины Серафимовны был полевой сезон 2000 года, так 

как обследовать пришлось в Алтайском крае государственную лесополосу 

протяженностью 500 км. Трудность состояла в том, что полоса была 

трёхполосной с множеством древесных пород в составе насаждений и 

множеством обнаруженных в них вредителей и болезней. Лесополоса 

проходила по территории 10 лесхозов. Зачастую она находилась очень 

далеко от основных лесных массивов. Транспорта своего тогда не было, надо 

было убедительно просить о его предоставлении в каждом лесхозе, где тоже 

в ту пору автотехника была в большом дефиците. Очень много времени 

заняли и подготовительные работы: выписка таксационных описаний, так как 



площади выделов были небольшими и их было очень много, выборки из 

проектов лесоустройства. 

Для Дмитрия были тяжелыми годы, когда одновременно было два объекта, с 

разными задачами обследования. Например, в 1997 г. работы проводились в 

Бурятии (обследование насаждений на наличие очагов и резерваций 

сибирского и непарного шелкопрядов) и в Читинской области (обследование 

насаждений, поврежденных пожарами разной интенсивности). Организовать 

работу, провести тренировки, проконтролировать выполнение работы 

исполнителями в натуре, провести совещания в местных Управлениях 

лесного хозяйства одновременно на двух объектах, да ещё при отсутствии 

своего транспорта и отсутствии средств для применения авиации было очень 

трудно. 

Из воспоминаний Дмитрия Сергеевича: «За весь период нашей работы не 

было ни одного года, чтобы обошлось без приключений. Особенно 

запомнился полевой сезон 1973 года, приключений было много, но наиболее 

запоминающиеся были три. 

Во время проведения весенних контрольных обследований (Иркутская обл. 

Черемховский р-н) вся партия во главе с Э.М. Калиниченко работала в очагах 

сибирского шелкопряда в верховье р. Малая Белая. С нами также работала 

научный сотрудник ДальНИИЛХа Галина Ивановна Юрченко с лаборантом 

Алексеем. 

В тот день мы вернулись с маршрута на базу. Вечером пришёл лаборант 

Алексей и сообщил, что, возвращаясь с маршрута, Галина Ивановна сломала 

ногу, спускаясь по каменистой россыпи. Место находилось в пяти 

километрах от лагеря, оружия у неё с собой не было, медведей в тех места 

было всегда с избытком. Не раздумывая, приняли решение немедленно 

выносить Галину Ивановну в лагерь. Наши рабочие быстро соорудили 

носилки из учётного полога, и мы с Алексеем Корниловым и двумя рабочими 

пошли на поиски пострадавшей. Когда мы нашли Галину Ивановну, было уже 

совсем темно. Погрузили её на носилки и понесли. Корнилов шёл впереди с 

фонарём. Поэтому нести пришлось мне и рабочим, периодически меняясь. 

Кто бывал на каменистых россыпях тот знает, что и днём-то идти по 

камням небезопасно, а ночью тем более. В лагере мы наложили шину на 

сломанную, сильно распухшую ногу Галины Ивановны, а рано утром 

побежали на вертолётную площадку через небольшой перевал (2 км от 

лагеря), где выложили знак «Требуется срочная медицинская помощь». На 

наше счастье как раз пролетал патрульный самолёт, хотя до этого мы ни 



разу его не видели. Знак засекли и выслали санитарный вертолёт. Нам с 

рабочими осталось два километра дотащить на носилках Галину Ивановну 

от лагеря до площадки. 

В этом же году в августе я с двумя рабочими был заброшен на вертолёте на 

высадку на той же реке Малая Белая выше основного лагеря километрах в 

двадцати. Поскольку вертолёт был Ми-1, это самый маленький вертолет, 

продуктов брали в обрез и к концу высадки их практически не осталось. Если 

бы вертолет за нами прилетел к назначенному сроку, проблем бы не было, но 

вертолёт за нами не прилетел. Весь патронташ к тому времени я 

расстрелял. Пять дней пришлось всей группе питаться грибами. Правда, 

был ещё чай, но без сахара. После этого я думал, что грибы никогда есть не 

буду, но ничего, и сейчас очень даже люблю грибы. В последующие годы 

такие случаи были неоднократно, но вертолеты были уже другими МИ-4, 

МИ-8, да и мы стали умнее и брали продукты с запасом. 

Следующее замечательное приключение произошло в сентябре. 

На маршрут вышли втроём: я, Галина (она была у нас на практике в 

должности техника) и техник Женя Гречихин. С нами также была собака 

— восточносибирская лайка по кличке Пестря, здоровый и глупый кобель. 

Перед выходом на маршрут Лёша Корнилов, который оставался в лагере, 

сказал, что забыл свой патронташ на постоянной пробной площади, где за 

день до этого делали перечёт, и попросил меня отдать ему мои патроны, а 

мне забрать его, поскольку нам всё равно по пути. 

Когда я нашёл его патронташ на пробной площади, то понял, какого дурака 

свалял - патроны отсырели, разбухли, и только два дробовых я сумел 

вставить в двустволку. 

Отработали точку учёта, собрали вещи и хотели идти дальше. Вдруг 

услышали громкий лай, а потом рёв. Наш Пестря облаял где-то медведицу с 

двумя медвежатами и бросился к нам, когда они за ним погнались. Я хотел 

выстрелить вверх, чтобы отпугнуть зверей, но увы - произошли осечки. 

Медведи подбежали к нам метров на семь и остановились. Медведица была 

огромной, да и медвежата уже не маленькие, и все они дружно рычали. Я, 

на всякий случай, целился ей в морду, Женя держал топор, а Галина - нож 

«Белка», который был чуть больше перочинного ножа. Некоторое время мы 

стояли напротив друг друга, а потом мы дружно закричали, кто во что 

горазд. Медведица резко развернулась и вместе со своим семейством 

побежала. Пестря бросился их догонять, но тут мы уже заорали на него, 



особенно громко кричал Женя. Смысл его слов был примерно: «такой-

сякой........, опять приведешь!» Я ещё раз попытался выстрелить вверх и с 

третьей попытки мне это удалось. Всё событие заняло какие-то минуты. 

Испугались мы уже потом, я по крайней мере, представив, что бы с нами 

было, если бы медведица вовремя не остановилась». 

Дмитрий Сергеевич всегда работал в тесном контакте с филиалами ФБУ 

«Рослесозащита». Он также уделял большое внимание разъяснительной 

работе среди местного населения, пропаганде и популяризации защиты леса 

и учреждения. Не раз освещал вопросы лесопатологии в интервью по 

областному радио и телевидению Читинской, Архангельской области, 

Алтайского и Хабаровского краев. В 2005 году по НТВ был показан сюжет о 

проблемах в коренных ельниках на севере Европейской части России – 

последнем массиве коренных лесов Европы, в том числе и о работе 

лесопатологической партии в Архангельской области. Многократные 

интервью с Дмитрием Сергеевичем об охране окружающей среды, влиянии 

вредителей и болезней леса на состояние лесов не раз были отражены в 

региональных газетах в местах проведения обследований и в центральной 

прессе (газета «Комсомольская правда» и журнал «Лесное хозяйство»). В 

2013 году в Алтайском крае он провел несколько уроков в одной из школ по 

темам «Охрана природы» и «Лесозащита». 

Галина Серафимовна и Дмитрий Сергеевич необыкновенно радушные и 

гостеприимные люди. Все родственники и знакомые, которые бывают 

проездом в Москве, останавливаются только у Леоновых. Там всегда всем 

искренне рады, всем находится место, всем тепло и уютно. После выхода на 

пенсию Дмитрия Сергеевича и Галины Серафимовны кто только не 

перебывал в гостях у них на даче! Там с удовольствием ждут и 

лесопатологов, которые поблизости проводят полевые работы, и 

приезжают, чтобы переночевать, и родственников, и друзей, которые 

приезжают просто отдохнуть. Примером для всех может служить и 

внимательное, заботливое отношение Галины Серафимовны и Дмитрия 

Сергеевича друг к другу. 

У Галины Серафимовны и Дмитрия Сергеевича двое детей и четверо внуков. 

Авторы:  Гордиенко П.В. и  Тузова Т.И. 

 

 


