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ПАМЯТИ ЛЕСОВОДА
Коллектив кафедры биогеоценологии и охраны природы географического факультета с прискорбием сообщает, что 5 апреля
2011 г. на 85-м году жизни после длительной болезни скончался
доцент кафедры, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Анатольевич Сретенский.
Владимир Анатольевич Сретенский родился 24 марта 1927 г. в
городе Ижевске в семье учителей, окончил трехгодичный лесной техникум в г. Советске Кировской области за два года, сдав
экзамены экстерном за первый год обучения. После этого он
работал лесничим Глазовского лесничества (Удмуртия), одновременно получая образование во Всесоюзном заочном лесотехническом институте при Ленинградской лесотехнической
академии, который окончил досрочно в 1954 г., получив специальность «Инженер лесного хозяйства». Там же окончил заочную аспирантуру и в 1971 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.
Переводом был назначен директором Увинского механизированного лесхоза, расположенного в
центре Удмуртии, где проработал двадцать лет. Из отстающего вывел лесхоз в число передовых. В
соревновании среди лесхозов Удмуртского управления лесами Увинский лесхоз за высокие показатели в работе был награжден знаменем (на вечное хранение).
Владимир Анатольевич имеет множество заслуг в области лесоведения, среди которых:
1) внедрение механизированного посева семян в базисном лесном питомнике сконструированной
им лесной сеялкой, механизация ухода за сеянцами в питомнике изобретенным им управляемым
тракторным культиватором и механизация опрыскивания сеянцев от болезней в лесном питомнике на
созданном им тракторном опрыскивателе;
2) разработка технологии круглосуточной посадки сеянцев на реконструированных отечественных
лесопосадочных машинах для повышения приживаемости лесных культур;
3) разработка технологии экстренного тушения торфяных пожаров без воды механизированным
способом без рецидивов к возгоранию. Аналогов данной технологии нет ни в России, ни за рубежом,
в связи чем ученому был выдан патент. Данный способ тушения впоследствии был перенесен на экстренное тушение различных свалок без воды (свалка твердых бытовых отходов «Софроны», которая
горела 18 лет). В.А. Сретенским была разработана еще одна оригинальная технология экстренного
тушения пожаров без воды – без химикатов и средств техники. Данные технологии не раз применялись для тушения лесных и торфяных пожаров по всей России.
Другое достижение Владимира Анатольевича – создание в Удмуртии станции по борьбе с вредителями и болезнями леса. Два года он был ее руководителем. В 1981 г. был назначен в порядке перевода директором Пермской лесной опытной станции, в которой проработал до ее закрытия в 1996 г. Работая директором Пермской лесной опытной станции, добился создания в Пермской области лесозащитной станции, которая функционирует и в настоящее время.
В последние годы В.А. Сретенский работал доцентом кафедры биогеоценологии и охраны природы
в Пермском государственном университете, передавал свои знания и опыт студентам. Итогом научной деятельности стали десятки работ, включая монографию «Экстренное тушение низовых лесных
пожаров и торфяников без воды», учебное пособие «Лесоведение», газетные публикации и т.п.
В.А. Сретенский являлся председателем Пермского отделения «Зеленой России», состоял членом
Пермского регионального совета партии «Яблоко», которая проводит активную природоохранную
деятельность. В.А. Сретенский настойчиво отстаивал городские леса от уничтожения, в том числе
под строительство коттеджей в Окуловском и Гайвинском микрорайонах. Он возглавлял борьбу за
сохранение освященного источника с часовней у Храма Равноапостольного Князя Владимира и Святителя Тихона Задонского. Не позволил складировать высокотоксичные отходы в Пермском районе,
которые нанесли бы урон жителям, а в результате через десять лет пришлось бы закрывать санаторий
«Усть-Качка».
Владимир Сретенский был награжден двумя медалями и орденом «Знак Почета». Ему было присвоено звание «Заслуженный лесовод Удмуртии». Имел звание «Почетный член ВООП», почетный
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знак «За охрану природы России» Президиума ВООП. В 1995 г. он был удостоен звания «Эколог года» Пермской области.
Вся жизнь Владимира Анатольевича была отдана защите российских лесов от пожаров, браконьеров и расхитителей. Честный, порядочный, с большим чувством долга В.А. Сретенский имел также и
поэтический дар. Он опубликовал более 20 сборников стихов. Талантливый организатор, воспитатель
молодежи и преподаватель, он навсегда останется в памяти всех, кто знал его и работал с ним многие
годы. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким В.А. Сретенского.
Преподаватели и студенты кафедры биогеоценологии
и охраны природы Пермского госуниверситета
Пермская организация ООО «ВООП»
Пермское региональное отделение партии «Яблоко»
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