
Печенина Татьяна Васильевна 

Печенина Татьяна Васильевна родилась в селе Ольхи Тамбовской 

области в 1948 году. В сельской школе любимым предметом Татьяны была 

география. Учительница географии настолько интересно и эмоционально 

рассказывала о различных уголках Советского Союза и других стран, что у 

многих учеников появилось желание воочию увидеть эти места. Татьяна 

мечтала побывать на Украине, на Сихотэ-Алине и в Индонезии. Для 

осуществления этой мечты Татьяна решила стать геологом. 

В начале 1964 году семья Татьяны переехала в городе Воскресенск 

Московской области. Здесь произошла встреча, определившая всю 

последующую жизнь Татьяны. Друг деда, И. Кораблин, услышав, что Татьяна 

очень хочет увидеть различные красивые места нашей страны и собирается 

поступать в геологоразведочный техникум, предложил пойти в Правдинский 

лесной техникум, где в это время был директором. Он так живописно описал 

лесные красоты, что Татьяна согласилась. 

В техникуме в то время работали замечательные преподаватели. Они 

вкладывали в души ребят любовь к лесу и своей профессии. Особенно 

нравились Татьяне занятия по дендрологии и защите леса. Их вела 

замечательный преподаватель – Каюкина Нелли Алексеевна, которая многих 

студентов увлекла этой профессией. Особенно увлечённым студентам после 

третьего курса предлагала поехать на практику на полевые работы в 5-ю 

Московскую специализированную экспедицию. Среди них была и Татьяна 

Печенина. 

Так, в 1966 году студентка Правдинского лесного техникума была 

зачислена временно в экспедицию на должность младшего техника и 

направлена в Алтайскую партию в Алтайский край. Первым начальником 

партии у неё был Рожков Александр Андреевич. Эта поездка окончательно 

укрепила Татьяну в правильности выбора профессии. 

В августе 1968 года Печенина Т.В. распределилась в 5-ю МАФЛУЭ. 

Начало работ в экспедиции было весьма необычным. Поскольку все полевые 

партии были уже укомплектованы, и половина полевого сезона была позади, 

всех вновь прибывших молодых специалистов отправили на строительство 

общежития для сотрудников «Леспроекта» на станции Весенняя в 

Подмосковье. На Весенней пришлось провести всю зиму, работая 

разнорабочими – подай-принеси, приготовь раствор, нагрей воды в бачке на 

костре. Жили все в одной комнате, без отопления. Но оптимизм не теряли! И 

только весной, наконец, распределили по полевым партиям. 

Татьяну Васильевну распределили к начальнику партии Колченковой 

Александре Владимировне, с которой она потом проработала много лет: в 

Белоруссии, в Тамбовской области, Алтайском крае, где в тот год проводились 

обработки насаждений, поврежденных шелкопрядом-монашенкой МАГами 

под руководством Кирова Сергея Ивановича из Новосибирской академии 

наук.  

Через несколько лет Татьяна Васильевна поступила на заочное 

отделение Московского лесотехнического института, который закончила без 



отрыва от производства, не пропустив ни одного полевого сезона. Шли годы, 

менялось название организации, менялись объекты работ, менялись 

начальники партии, менялись и должности Татьяны Васильевны. Но она ни 

разу не изменила выбранной профессии. 

В 1975 году работала в Марийской АССР в партии Байковой Галины 

Сергеевны. Обследовали культуры, заражённые майским хрущом. Вот где 

пришлось накопать ям на хруща, так как почвенные раскопки проходили на 

больших территориях. На следующий год перешла работать в партию 

Смирнова Виктора Ивановича, с которым работала на Украине и в Татарии. 

На Украине главной задачей было обследование насаждений, повреждённых 

корневой губкой, в Татарии (1981-1982 гг.) обследовали Поволжские дубравы, 

усыхающие после аномальных морозов зимы 1978-1979 гг. В партии у 

Смирнова В.И. было организовано наставничество, когда опытные инженеры 

курировали и обучали молодых специалистов. Раз в месяц все члены партии 

собирались на базе, сдавали отчёты и день-два проводили вместе, обсуждали 

возникшие проблемы и общались друг с другом. Это позволяло сплотиться 

полевой партии и оперативно решать все текущие вопросы. 

 

 

 1984 год, Украина, Черниговская область. Т.В. Печенина на маршруте 

 

В 1971 году Печенина Т.В. стала инженером, а в 1983 – начальником 

партии.  



За 37 полевых сезонов она работала во многих уголках бывшего 

Советского Союза и России: в Белоруссии (1968-1972), Алтайском крае (1973), 

Тамбовской области (1974), Марийской Республике (1975), на Украине (1976-

1980, 1984, 1985), в Республике Татария (1981-1983), Чувашской АССР (1986), 

Курганской области(1987), Хабаровском крае (1988, 1989), на Сахалине 

(1990), и Приморском крае (1991-2006). 

Круг вопросов и разнообразие патологий леса, с которыми пришлось 

сталкиваться Татьяне Васильевне за время работы велик: очаги корневой 

губки на Украине и в Белоруссии, борьба с сосновой пяденицей и с 

шелкопрядом-монашенкой в Тамбовской области и Алтайском крае, очаги 

майского хруща в Алтайском крае, последствия воздействия лесных пожаров 

и объедания насаждений сибирским шелкопрядом в Сахалинской области и 

Хабаровском крае, воздействие комплекса погодно-климатических факторов 

в Хабаровском крае. 

С 1993 по 2006 год она участвовала в организации и проведении 

совместного Российско-Американского мониторинга непарного шелкопряда в 

насаждениях вокруг российских дальневосточных портов Владивосток, 

Восточный и Находка. 

История подписания этого соглашения очень интересна: впервые за всю 

историю лесозащиты обычный вредитель леса стал причиной приостановки 

торговых отношений Российской Федерации и стран Тихоокеанского региона 

(США, Канады, Новой Зеландии и Австралии). Международные торговые 

отношения были возобновлены при гарантии российской стороной отсутствия 

кладок непарного, розового шелкопрядов и шелкопряда-монашенки на 

торговых судах, заходящих в российские дальневосточные порты и 

впоследствии направляющихся в страны Тихоокеанского региона. Основную 

работу по досмотру судов выполняли, конечно, специалисты карантинной 

службы. На Рослесозащиту была возложена задача по мониторингу популяций 

этих вредителей в насаждениях вокруг российских дальневосточных портов 

Владивосток, Восточный и Находка. Наши специалисты должны были 

отслеживать изменение численности популяций, оценивать угрозу попадания 

бабочек вредителей на суда и своевременно сигнализировать о необходимости 

проведения истребительных мероприятий с целью предупреждения заражения 

судов кладками яиц этих вредителей. На основании наших данных борьба с 

непарным шелкопрядом проводилась два раза. 

 



 

2002 год, Приморье. Взвешивание яйцекладок непарного шелкопряда 

 

С 2007 года Татьяна Васильевна перешла на работу в центральный офис 

ФБУ «Рослесозащита» в информационно-аналитический отдел, впоследствии 

отдел организации государственного лесопатологического мониторинга. 

В работе Татьяну Васильевну отличает высокий профессионализм, 

исполнительность, добросовестность, а ещё - чуткое и доброжелательное 

отношение ко всем окружающим, готовность и стремление научить молодых 

специалистов всему, что знает и умеет сама. Она пользуется заслуженным 

уважением сотрудников ФБУ «Рослесозащита» и филиалов нашего 

учреждения. 

На протяжении многих лет Татьяна Васильевна была председателем 

профкома Московской специализированной лесоустроительной экспедиции, 

ФБУ «Рослесозащита», постоянно входила в состав комиссий по проверке 

полевых работ.  

После автомобильной аварии в 2007 году Т.В. Печенина получила 

инвалидность и была вынуждена работать на дому в должности инженера, 

проверяя отчётную и другую производственную документацию по защите 

леса. В этом качестве работает и по сей день. Она проводит большую работу 

по оказанию консультаций по вопросам защиты леса специалистам филиалов 

ФБУ «Рослесозащита». 

Трудовая деятельность Печениной Татьяны Васильевны отмечена 

многими наградами: почётными грамотами Московской специализированной 

лесоустроительной экспедиции, ФБУ «Рослесозащита», Почётной грамотой 

Рослесхоза, Почётной грамотой Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, Почётными грамотами горкома лесной и 

деревообрабатывающей промышленности г. Москва и Московской области. 

Награждена правительственной медалью «В честь 850-летия Москвы», 

значком «За сбережения и приумножения лесных богатств РСФСР», 



ведомственным нагрудным знаком отличия «Почётный работник лесного 

хозяйства», памятным знаком «80 лет службе защиты леса». 

Татьяна Васильевна отработала 37 полевых сезонов, а общий стаж 

работы в Рослесозащите уже перевалил за полвека. 
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