
Щеголихин Владимир Анатольевич 

Владимир Анатольевич Щеголихин родился 29 февраля 1960 года в городе 

Калининград Московской области. Родители работали в конструкторском 

бюро химического машиностроения. Отец испытывал ракетные двигатели, 

мама работала инженером. Детство Володи прошло в лесах Подмосковья, в 

Лосином острове, ставшем сейчас национальным парком. С раннего детства 

он ездил с отцом на рыбалку и охоту, поэтому вопроса, куда поступать, не 

стояло. 

После окончания школы Володя поступил в Московский лесотехнический 

институт, который закончил в 1982 году. Во время учебы он ездил от 

кафедры защиты леса в экспедиции в Татарию, Башкирию, на Северный 

Кавказ. Свою трудовую деятельность он начал инженером полевой партии 

Московского специализированного лесоустроительного предприятия. 

Первый полевой сезон в Алтайском заповеднике Володя запомнил на всю 

жизнь. В этот полевой сезон Володя встретил свою будущую жену Ирину 

Говорухину. Родители Ирины, отец Владимир Иванович Говорухин и мать 

Надежда Анатольевна Говорухина, отдали 5 МАФЛУЭ, в дальнейшем 

МСЛУП, 63 года жизни. Сама Ирина с 17 лет узнала все стороны 

экспедиционной жизни, и вся ее трудовая деятельность длиной в 37 лет тоже 

прошла в экспедиции, затем в Рослесозащите. Так что молодой паре было с 

кого брать пример, вместе они отработали 19 полевых сезонов. 

С 1993 года Щеголихин В.А. назначен на должность начальника партии, а 

затем главного инженера лесоустроительного проекта. Работать на этих 

должностях при мягком характере Владимира Анатольевича было непросто, 

но знания, трудолюбие, чувство ответственности, а главное – любовь к 

своему делу помогали ему справляться со всеми трудностями. Партии В.А. 

Щеголихина поручали самые сложные объекты в Приморском и 

Красноярском краях, Кемеровской, Кировской, Архангельской, Мурманской, 

Калининградской, Иркутской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, 

Московской областях, в Республике Карелия. Четыре сложнейших полевых 

сезона партия работала в труднейших географических условиях в Республике 

Саха Якутия.  Приходилось и летать, и ездить, и реки вброд переходить. 

 



 

Заброска в Ольгинское лесничество Приморского края 

 

У конторы Чугуевского лесничества Приморского края 



 

После тайфуна в Кокшаровском лесничестве Приморского края 

За 34 полевых сезона с участием В.А. Щеголихина решались самые 

разнообразные вопросы лесозащиты: выявление очагов сибирского 

шелкопряда в елово-пихтовых и лиственничных лесах; непарного 

шелкопряда; розового непарного шелкопряда; составление прогнозов их 

развития и проектов борьбы; обследование насаждений, поврежденных 

промышленными выбросами, ветровалами, пожарами; в ельниках, 

поврежденных короедом-типографом; составление проектов санитарно-

оздоровительных мероприятий; расчет ущерба лесонасаждениям от влияния 

негативных факторов. 



 

Выбор маршрута 

За время работы в экспедиции случалось всякое. В ерниках на высокогорье, 

Алтайского заповедника он впервые встретил медведицу с медвежатами, к 

счастью, эта встреча закончилась благополучно – медведица порычала, 

попугала и ушла. На Дальнем Востоке В.А. Щеголихин не раз попадал в 

тайфуны. Там же на высадке медведь забрался в табор, разорвал палатку, 

раздавил банки и съел все консервы, разодрал мешки с крупами. Крупы кое-

как собрали, но без соли и сахара было трудновато. В Иркутской области 

была сдвоенная высадка, подготовились как обычно, рассчитали продукты на 

5 человек. Вторая высадка подходила к концу, но тут начались пожары, из-за 

дыма видимость нулевая, рация практически не работает, а ближайший 

населенный пункт в 200 км, по болотам в дыму туда просто не дойти. Дичь 

от дыма исчезла, две недели сидели на ягодах. В один из просветов вертолет 

все-таки прилетел, и какое же было удовольствие выпить настоящего чая с 

сахаром! Эспедиционники высоко ценили готовность В.А. Щеголихина 

всегда подставить плечо, прийти на помощь и словом, и делом. 

В партии В.А. Щеголихина выросло много настоящих специалистов 

лесопатологов, которые благодарны своему наставнику за настоящую 

экспедиционную школу. 



 

Рабочий момент, Кировская область 

В последние годы большой опыт и знания В.А. Щеголихина, его умение 

общаться с людьми на самых высоких уровнях, принимать правильные 

решения в сложных, щекотливых вопросах и самоотверженная безотказность 

позволили ему помимо проведения лесопатологических обследований и 

лесопатологического мониторинга, участвовать в проведении самой 

серьезной, ответственной работы. С 2015 года Владимир Анатольевич 

является основным представителем Рослесозащиты при проведении проверок 

исполнения органами государственной власти переданных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, проверках 

Генпрокуратуры, судебных экспертизах. Эти работы проводились им в 

Иркутской, Калининградской, Костромской, Ленинградской, Тверской, 

Ярославской областях, Республике Крым. Он участвовал в проведении 

проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов Рослесозащиты, 

всегда щедро делясь своим опытом и знаниями. 

За многолетнюю добросовестную работу в лесном хозяйстве, большой вклад 

в развитие службы защиты леса Щеголихин В.А. неоднократно был отмечен 

различными наградами, в том числе Почетной грамотой Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

В 2020 году В.А. Щеголихин заканчивает свою трудовую деятельность. 

Хочется пожелать ему на заслуженном отдыхе продолжать любоваться 

красотами российского леса, которому он посвятил всю свою жизнь. 
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