
Мещериков Алексей Александрович 

Алексей Александрович Мещериков родился в г. Ногинске Московской области в 

семье рабочих. С детства его интересовала природа во всех ее проявлениях, он с 

удовольствием занимался в кружке юных натуралистов. После окончания школы 

Алексей поступил в Правдинский лесхоз-техникум, после первого курса был 

призван в ряды Советской армии в войска связи РВСН. В 1986 году, закончив 

обучение в техникуме, Алексей получил специальность: «Техник лесного 

хозяйства». 

Летом 1985 года он проходил производственную практику в Иркутской области в 

составе лесопатологической партии Московского специализированного 

лесоустроительного предприятия В/О «Леспроект», куда и пришел на постоянную 

работу после окончания техникума. Это предприятие стало единственным местом 

работы Алексея Мещерикова на всю жизнь. Во время работы Алексей заочно 

закончил Московский лесотехнический институт по специальности «Лесное 

хозяйство» и был переведен на должность инженера. 

За 35 лет работы Алексей Александрович обследовал леса 17 регионов нашей 

необъятной Родины. Но больше всего он любит работать в таёжных районах 

Сибири и Дальнего Востока. 

 

На маршруте, Республика Коми. 2010 г. 

Рассказывает начальник полевой парии Д.С. Леонов: 

«Совместно с Алексеем Мещериковым мы отработали 6 полевых сезонов. 

Алексей всегда был фанатом экспедиционного образа жизни и работы, связанной 

с защитой леса. Ему нравилось забираться в самые глухие места обследуемого 



объекта с рюкзаком, в котором обязательно был полог и баночки для сбора 

насекомых. 

Особенно ему нравилось работать в очагах и резервациях сибирского шелкопряда. 

Собранных гусениц сибирского шелкопряда любых возрастов Алексей помещал в 

садки и кормил хвоей. Из-за частых переездов было трудно довезти гусениц в 

сохранности, но у Алексея это получалось. Зная, что в очагах сибирского 

шелкопряда имеет смысл наблюдать за гусеницами только старших возрастов, мы 

задавали ему вопрос - зачем он возит всех гусениц? И только потом мы поняли, 

что гусеницы - это его домашние питомцы и являются предметом его заботы. 

В полевой сезон 2013 года в Республике Алтай к нам обратился руководитель 

экологического кружка Турачакской районной школы с просьбой рассказать о 

нашей работе, провести с детьми экологические уроки. 

У Алексея была тема «Защита леса от вредителей». Ребята слушали и смотрели с 

большим интересом, так как были использованы наглядные материалы, и Алексей 

так увлеченно рассказывал про насекомых, что интересно стало не только 

ученикам, но и учителям. Потом Алексей доходчиво и терпеливо отвечал на 

множество заданных вопросов. Когда закончился урок, дети не хотели 

расходиться, и уже в коридоре вопросы продолжались. Ребята проявили 

необыкновенный интерес к нашей работе.» 

 

За любимой работой, Кемеровская область. 2012 г. 



 

На высадке, Республика Алтай. 2013 г. 

Рассказывает инженер Леонова Г.С.: 

«Хабаровский край, Читинская, Кемеровская и Архангельская области, 

Республика Коми, Республика Алтай - совместные с Алексеем полевые сезоны. 

Задачи обследования на объектах были различные: обнаружение очагов и 

резерваций сибирского шелкопряда, обследование свежих ветровальников, 

проблемы усыхания ельников и другие. На полевые работы он всегда ехал с 

огромным рюкзаком, в котором были аквариум, садки для насекомых, пробирки и 

другие очень нужные ему вещи. 

Зачастую Алексей добровольно выбирал для обследования наиболее удаленные 

объекты и возвращался оттуда с новыми таёжными находками - это могли быть 

плодовые тела трутовиков, пробирки с энтомологическими сборами, и почти 

всегда самые разнообразные растения, которые ему чем-то понравились. 

К работе Алексей всегда относился добросовестно, с некоторой долей 

фанатичности: например, работая на ветровальниках в республике Коми, он 

считал своим долгом делать околоты на хвоегрызущих насекомых, что было не 

обязательно». 



 

После маршрута, Республика Алтай. 2013 г. 

Алексей Александрович чрезвычайно увлеченный человек. Если он чем-то 

увлекается, то отдает этому всего себя. Например, являясь фанатом футбольного 

клуба «Спартак», ездит по всей стране, чтобы побывать на матчах и поболеть за 

любимую команду. Являясь приверженцем коммунистических мировоззрений, 

своим долгом считает обязательно участвовать в выборах, являясь наблюдателем 

от компартии. 

За многолетнюю добросовестную работу в лесном хозяйстве, большой вклад в 

развитие службы защиты леса Мещериков Алексей Александрович неоднократно 

награждался почетными грамотами и благодарностями Московского 

специализированного предприятия В/О «Леспроект», ФБУ «Рослесозащита», 

нагрудным знаком «За сбережение и приумножение лесных богатств России», 

памятным знаком «80 лет службе защиты леса». 

 

Республика Алтай, 2013 г. 
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